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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее – граждане, дети) в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную 

школу № 2 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на 

обучение  по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепцией развития 

дополнительного обра- зования в РФ (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-Р); Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 2 8        сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 1 декабря 2015 

года № 473-од «Об утверждении административного регламента предоставления 

министерством образования и науки Самарской области государственной услуги 

«Организация и предоставление образования по дополнительным 

общеразвивающим программам»; Приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 20 августа 2019 года № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1.3. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент обучающихся. 

 

1.4.При приеме в образовательную организацию не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 
 

1.5.Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным 

программам в объединениях Учреждения. В работе объединений могут 

участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без 

включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

2. Порядок приема 

 

2.1.Набор и комплектование объединений учащихся проводится на учебный год. 

Дополнительный набор в объединения проводится в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

 

2.2.Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными 

нормативами наполняемости групп. 



2.3.Формирование групп в образовательной организации осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в зависимости от 

выбранной для освоения программы дополнительного образования. 

 

2.4.В ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани на дополнительные общеобразовательные 

программы принимаются дети в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет. 

 

2.5.Учреждение под роспись знакомит заявителя со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

2.6.Для зачисления детей необходимы следующие документы: заявление 

получателя услуги или законного представителя несовершеннолетнего получателя 

услуги о приеме в образовательную организацию (с 14 лет заявление может быть 

подано непосредственно получателем услуги с представлением его паспорта); 

документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия); оригинал и 

копия свиде- тельства о рождении получателя государственной услуги (для детей, 

не достигших 14-летнего возраста), с 14 лет - оригинал и копия паспорта 

получателя государственной услуги, согласие на передачу персональных данных 

(в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»). 

Дополнительно заявителем при поступлении 

следующие 

документы: 

- медицинская справка для посещения образовательных и иных организаций, 

осуществления отдельных видов деятельности (спортивные, спортивно-

технические, туристские и хореографические объединения); 

- при приеме обучающихся, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства - заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего родство заявителя или законность представления прав 

несовершенно- летнего получателя услуги; 

- законные представители несовершеннолетнего получателя услуги имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. Иностранные граждане и 

лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

 

2.7.Руководство образовательной организации при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления полномочий законного представителя ребенка. 

 

2.8.Заявление регистрируется в журнале учета заявлений и рассматривается в 

течение трех дней со дня регистрации. 



2.9.Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

- представление заявителем неполного пакета документов; 

- несоответствие документов, представленных заявителем, установленным 

требованиям; 
- выявление в представленных документах признаков подделки. 

 

2.10.Учащийся считается принятым на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе с момента издания руководителем организации 

приказа о приеме лица на обучение. 

 

2.11.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

 

2.12.Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-

инвалидов и инвалидов. 
 

2.13.Основанием для отчисления детей являются: 

- окончание срока освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

- инициатива заявителя. 
 

2.14 Место за учащимся в образовательной организации по дополнительной 

общеобразовательной программе сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в 

соответствии с семейными обстоятельствами (по письменному заявлению родителей 

(законных представителей)). 



Приложение №1 к настоящим Правилам 
 

Регистрационный номер   

 
 

 

 
Директору ГБОУ СОШ № г. Сызрани 

Ахмерова Л.И. 

 

от   
 

 

 
 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) 

или иного уполномоченного представителя 

 

о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

Прошу принять на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

(название)  

на срок реализации дополнительной общеобразовательной программы 

моего ребёнка    
(фамилия ,имя, отчество (при наличии) 

обучающегося класса ГБОУ СОШ № . 
 

Дата рождения ребёнка:   
 

Адрес места жительства и (или) места пребывания 

ребенка:         
 

Данные о родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей) ребёнка: 

Мать   

Адрес электронной почты   

Номер телефона     

Отец   

Адрес электронной почты    

Номер телефона     
 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка   
 
 

Ребенок в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

  ( нуждается/не нуждается). 
 

Прошу организовать обучение (образование) на языке. 
 

 

К заявлению прилагаю следующие документы в копиях (перечислить): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    



  ( ) « » 20 г. 
 

С Уставом,   лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (на). 

 

  ( ) «          » 20     г. 
 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федераль- 

ным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных». 

 

  ( ) « » 20_ г. 

 

При выборе дополнительной общеобразовательной программы и формы обучения по ней 

учтено мнение моего ребенка. 

  ( ) « » 20_ г. 

 

Согласен(на)   

(подпись ребенка) 
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