
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования Опочецкого района»

(МБОУ «Центр образования Опочецкого района»)

ПРИКАЗ

05.04.2019 г. № 177-ОД

г. Опочка Псковской области

Об утверждении Положения о правилах приёма и отчисления обучающихся 
по дополнительным общеразвивающим программам в общеобразовательных 

структурных подразделениях муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»

(в новой редакции)

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2019 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о правилах приёма и отчисления 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 
общеобразовательных структурных подразделениях муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
Опочецкого района» в новой редакции.

2. Признать приказ МБОУ «Центр образования Опочецкого района» 
от 15.10.2018 года № 421-ОД «Об утверждении Положения о правилах 
приёма и отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам в общеобразовательных структурных подразделениях 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования Опочецкого района» утратившим силу.

3. Обнародовать настоящий приказ путем размещения его на 
официальном сайте МБОУ «Центр образования Опочецкого района» в сети 
Интернет.

Директор С.Ю. Дмитриева

В дело № 01 -07 
Михайлова, 05.04.2019 г.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБОУ 

«Центр образования Опочецкого района» 
от 05.04.2019 года 177-ОД

Правила приёма и отчисления
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

в общеобразовательных структурных подразделениях

I. Общие положения.
1.1. Настоящие правила определяют правила приема и отчисления

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования 
Опочецкого района» (далее -  Центр).

1.2. Правила приема и отчисления детей разрабатываются Центром 
самостоятельно на основании следующих нормативных актов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства 
Просвещения РФ от 09.11.2018 года №196
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1251-03, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 3 апреля 2003года №27.

1.3. Центр объявляет прием для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам только при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

1.4. С целью организации приема детей педагоги структурных 
подразделений проводят набор в объединения различной направленности: 
технической, естественнонаучной, физкультурно -  спортивной, художественной, 
туристско- краеведческой, социально -  педагогической.

II. Общие требования к приему обучающихся
2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется директором и 

педагогами структурных подразделений Центра.
2.2. Прием обучающихся по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам осуществляется в период комплектования (с 01 
сентября по 10 сентября текущего года), а также в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест в объединениях структурных подразделений 
Центра.

2.3. В структурные подразделения Центра принимаются дети в возрасте 
преимущественно от 7 до 18 лет.

2.4. Прием обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам проводится в соответствии с условиями



реализации общеобразовательной программы, возрастными особенностями, 
независимо от уровня их подготовки по данному направлению.

2.5. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), либо ребёнка, в случае достижения им возраста 14 лет. 
При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 
объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, 
и об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной программе.

2.6. Структурные подразделения Центра могут отказать в приеме в случае 
медицинских противопоказаний, несоответствия возраста ребенка 
общеобразовательной программе.

2.7. Заявление пишется на имя директора МБОУ «Центр образования 
Опочецкого района» и рассматривается в течение 7 дней со дня регистрации.

2.8. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование объединения, на которое планируется поступление ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка (приложение 1).

2.9. В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями Устава 
образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, другими локальными актами.

2.10. Решение о зачислении ребёнка в объединения по дополнительным 
общеразвивающим программам структурных подразделений Центра оформляется 
приказом директора Центра и доводится до сведения обучающихся, их родителей 
(законных представителей).

2.11. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории 
зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ.

2.12. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.

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

2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
психолого-медико-педагогической комиссии.

III. Общие требования к отчислению обучающихся

3.1. Отчисление обучающихся происходит по следующим основаниям:
-  в связи с получением образования (завершением обучения).
-  по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.
-  по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и СП, в том числе 
ликвидации образовательной организации или СП.



Приложение 1 
Директору 

МБОУ «Центр образования 
Опочецкого района» 

Дмитриева С.Ю.

Проживающей (его) по адресу:

Конт.телефон

заявление.

Прошу принять моего ребенка в объединение ___________

Фамилия, имя, отчество ребенка________________________

Дата рождения______________________________________

Школа, класс________________________________________

Классный руководитель______________________________

Фамилия, имя, отчество родителей______________________

Адрес фактического проживания 

Номер телефона родителей____

Даю свое согласие на обработку персональных данных ребенка
(подпись)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, правилами организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам,
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) ____________________________

(подпись)

(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение 2

Директору 
МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района» 
Дмитриевой С.Ю.

Проживающей (его) по адресу:

Конт.телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу отчислить моего (мою) сына (дочь) (нужное подчеркнуть)

(ФИО полностью, дата рождения)
обучающегося______класса,

структурного подразделения_________________________________

из объединения_____________________________________________
(наименование объединения)

(дата) (подпись) (расшифровка)
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