
РАССМОТРЕНО 
на заседании Педагогического 

Совета МБОУ СОШ № 24 
им. М.Б. Раковского г.Липецка 
Протокол от 29.08.2016 № 10

и кого г.Липецка
8.Ж. Иванищева 

Г Щ ! 6 №  335-0

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ^ТБОУ СОШ№24

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А 

ТАКЖЕ НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

1.Настоящее Положение (далее Порядок) о порядке приема граждан на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также на 
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами в МБОУ СОШ №24 им. М.Б.Раковского г.Липецка(далее школа) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273- 
ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.
2.Действие Порядка распространяется на случаи приема граждан на обучение 
по дополнительнымобщеобразовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
3.К освоению дополнительных общеобразовательных программ, а также на 
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицамидопускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.
4.Прием на обучение в соответствии с добровольным выбором обучающегося 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) при 
предъявлении оригинала документа,удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) и оформляется в приказе школы.
Приему на обучение за счет средств физических и(или)юридических лиц и 
изданию приказа о зачислении лица на обучениепредшествует заключение 
договора о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
5.При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 
хореографические и другие объединения по интересам необходимо 
медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья обучающегося.



6.Прием наобучение проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих.
7.Школ а не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 
в отношении заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8. С целью проведения организованного приема на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам школа размещает на 
информационном стенде, официальном сайте в сети «Интернет» перечень 
дополнительных образовательных программ, их направленность, расписание 
занятий, сведения о руководителях объединений.
9.При приеме обучающихся администрация школы обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации,с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления 
фиксируется в заявлении (договоре) и заверяется личной подписью 
поступающего и (или) родителей (законных представителей) .Подписью 
родителей (законных представителей)обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных в порядке, установленном 
законодательством РФ.
Ю.Зачисление обучающихся в кружки и секции дополнительного 
образования осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 
программы.
11 .Для организации дополнительного образования обучающихся в школе 
используются учебные кабинеты, спортивный зал, хореографический 
кабинет, актовый зал и другие помещения.

12.Учебный год начинается в объединениях дополнительного образования 
10 сентября и заканчивается 30 апреля. По дополнительной 

общеобразовательной программе социально-педагогической
направленности «Адаптация к школьной жизни» учебный год начинается 
с 10 сентября и заканчивается ЗОапреля.

Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в 
соответствии с образовательными программами в форме лагерей различной 
направленности и т.п. состав обучающихся в этот период может быть 
переменным.
13 .Продолжительность занятий и их количество определяется 
образовательной программой педагога ,а также требованиями СанПиНа. От 
30 мин. (для детей 5,5-7 лет) до 45 мин.
14.3анятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения.
15.В зависимости от программы педагог может использовать различные 
формы образовательно-воспитательной деятельности — как аудиторные, так и 
внеаудиторные (самостоятельные).



16.Количество обучающихся в объединении зависит от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ может варьироваться от 5 
до 30.
17.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.


