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ПРАВИЛА
Приема в структурное подразделение – отделение дополнительного образования детей
ГБОУ школы № 120

1.Общие положения
Данные Правила разработаны с целью определения порядка приѐма обучающихся в
структурное подразделение – отделениедополнительного образования детей(далее
ОДОД) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ОУ),
для соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование, реализации государственной политики в области дополнительного
образования, защиты интересов ребѐнка и удовлетворения потребностей в выборе
программ дополнительного образования.
2.Нормативно -правовая база
Порядок приѐма обучающихся в ОДОД осуществляется в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41);
-настоящими Правилами.
3. Правила приѐма в ОДОД
3.1. В ОДОД принимаются дети с 7,5до 18 лет, проявившие желание заниматься в ОДОД.
3.2. Прием в ОДОД ГБОУ школы № 120 осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность.
В заявлении (Приложение 1) родителями (законными представителями) указываются
следующие сведения: -фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
-дата рождения ребенка;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
-адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей) ребенка;
-контактные телефоны родителей (законных представителей);
-данные о сопровождении ребенка после окончания занятий в ОДОД.
Форма заявления размещается на официальном сайте ГБОУ школы №120 в разделе
«ОДОД».
3.3. Зачисление в ОДОД при наличии справкиот врача об отсутствии противопоказаний к
занятиям спортом
3.4. Отказ гражданам в приѐме их детей в ОДОД возможен по причине отсутствия
вакантных мест в группах; при наличии медицинских противопоказаний.
3.5. Приѐм заявлений от родителей (законных представлений), осуществляют
администратор ОДОД, педагоги ОДОД в сроки:
-первый год обучения –с 25 августа до 10 сентября текущего года;

-второй и последующие годы обучения (при доукомплектовании группы) –до 05
сентября текущего года.
3.5. Зачисление обучающихся в ОДОД оформляется приказом директора ОУ.
3.6. Занятия обучающихся в ОДОД может осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах. Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких секциях
одновременно или поочередно.
3.7. При приѐме обучающихся в ОДОД родители (законные представители) имеют право
на ознакомление с Уставом ОУ, Положением о структурном подразделении, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, настоящими Правилами (в том числе на сайте
ОУ), дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в ОДОД.
4. Порядок комплектования групп
4.1. Комплектование групп на новый учебный год производится до 10 сентября ежегодно,
в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленными
нормативами.
4.2. Количество секций в ОДОД определяется запросом обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) на конкретные программы и кадровым
обеспечением ОУ; оформляется в учебно-производственном плане, который согласуется в
отделе образования района и утверждается приказом директора ОУ.
4.3. Группы первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых обучающихся,
так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить
занятия в группахвторого и последующих годов обучения.
4.4. Учебными группами второго и последующих годов обучения являются группы, в
состав которых входит не менее 75 % обучающихся, освоивших программу первого года
обучения (и последующих) или вновь поступившие обучающиеся, зачисленные приказом
директора на основании служебной записки педагога дополнительного образования по
итогам проведѐнной диагностики. При выбытии обучающихся педагог дополнительного
образования должен доукомплектовать объединение.

