
 

 
 

Правила приёма обучающихся в МБОУ «Холмушинская ООШ» 
 на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют приём обучающихся на обучение по дополнительным 
образовательным программам в МБОУ «Холмушинская ООШ»  (далее – образовательная 
организация, ОО).  

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с:   
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
   «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом N 1008 
Минобрнауки России от 29 августа 2013 г.);  

 Уставом школы; 
2.1.Образовательная организация реализует дополнительные программы с учётом запросов 

участников образовательных отношений и имеющихся в ОО условий. 
2.2.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях 
физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
способности; 

  профессиональную ориентацию учащихся; 
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

 
3. Организация приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 



 
2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без  

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы. 

2.2. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих. 

2.3. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, осуществляется по заявлению их 
родителей (законных представителей). 

2.4. Прием заявлений осуществляется с 25 августа до момента комплектования объединений. В 
отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего 
календарного года. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам оформляется 
приказом директора учреждения в течение 3 рабочих дней после формирования списочного 
состава объединения.  

2.6. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические, 
объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 
обучающегося. 

2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется  в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.8. Образовательный процесс организуется в объединениях по интересам, сформированных в 
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 
группы)  (клубы, секции, кружки, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 
объединения). 

2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

2.10. Занятия в объединениях проводятся по группам или всем составом объединения. 
2.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

2.12. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 
объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 
представители) без включения в основной состав. 

2.13. Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий учащихся. 

2.14. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами  могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в 
отдельных  группах.  

2.15. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,  с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 
и обязанностями обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных 
представителей) ребенка.  

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на сайте Школы. 
3.2. Срок действия Порядка неограничен. Положение действует до принятия нового. 
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