
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования Опочецкого района»

(МБОУ «Центр образования Опочецкого района»)

ПРИКАЗ

15.10.2018 г. №417 -ОД

г. Опочка Псковской области

Об утверждении Положения о правилах приёма обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

(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 обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
структурного подразделения «Детский оздоровительно-образовательный 
центр» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования Опочецкого района» в новой редакции.

2. Признать приказ МБОУ «Центр образования Опочецкого района» 
«Об утверждении Положения о правилах приёма обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
структурного подразделения «Детский оздоровительно-образовательный 
центр» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования Опочецкого района» от 16.01.2017 года №22-ОД 
утратившим силу.

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

Директор

В дело № 01-07 
Михайлова, 15.10.2018 г.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБОУ 

«Центр образования Опочецкого района» 
от 15.10.2018 года № 417 - ОД

Положение о правилах приёма
обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

программам

I. Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок приема в структурное подразделение 

«Детский оздоровительно -  образовательный центр» (далее СП «ДООЦ») МБОУ «Центр 
образования Опочецкого района» (далее Центр).

1.2. Правила приема детей СП «ДООЦ» 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 Образования 
и Науки РФ от 29.08.2013г. №1008
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014г. №41.

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 дополнительного 
образования структурного подразделения проводят набор в объединения различной 
направленности, как на своей базе, так и в структурных подразделениях Центра.

1.5. Не позднее месяца до начала приема документов структурное подразделение 
должно разместить на информационном стенде следующую информацию и документы 
с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 
поступающих:
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по образовательным программам;
- сроки и условия приёма детей;
- сроки зачисления детей в объединения структурного подразделения.

II. Общие требования к приему обучающихся
2.1. Организация приема и зачисления детей по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется директором и педагогами 
дополнительного образования СП «ДООЦ».

2.2. Прием в СП «ДООЦ» осуществляется в период комплектования групп (с 01 
сентября по 10 сентября текущего года), а также в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест в секциях структурного подразделения.



2.3. В СП «ДООЦ» Центра принимаются дети в возрасте преимущественно от 6,5 
лет (от 3 лет по программам для структурных подразделений дошкольного образования).

2.4. Прием детей в СП «ДООЦ» проводится в соответствии с условиями реализации 
образовательной программы структурного подразделения, возрастными особенностями, 
независимо от уровня их подготовки по данному направлению.

2.5. Прием детей в СП «ДООЦ» осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей). При приеме в физкультурно-спортивные, туристско
краеведческие объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка, и об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной программе.

2.6. СП «ДООЦ» может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, 
несоответствия возраста ребенка образовательной программе.

2.7. Заявление пишется на имя директора МБОУ «Центр образования Опочецкого 
района», регистрируется в журнале учета заявлений.

2.8. В заявлении о приеме (приложение 1) указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы, на которую 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;
- согласие на обработку персональных данных.

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

2.9. Решение о зачислении ребёнка в СП «ДООЦ» оформляется приказом Центра 
и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) путём 
размещения на информационном стенде.

2.10. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их, но не более чем в двух спортивных секциях различного профиля.

2.11. В работе объединений СП «ДООЦ» могут участвовать (совместно с детьми) 
их родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии 
условий и согласия руководителя объединения.

2.12. 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.



Приложение 1

Директору МБОУ «Центр образования 
Опочецкого района» 

Дмитриевой С.Ю.

Проживающей (его) по адресу:

Конт.телефон

заявление
Прошу принять моего ребёнка (Ф.И.О.)_________
___________________________________________дата рождения «
в СП «ДООЦ» (секция)____________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)_________________

» г.

Структурное подразделение, класс______________________________________________
Ф.И.О. классного руководителя__________________________________________________
Обязуемся выполнять установленные требования обучения в Детском оздоровительно
образовательном центре.
Даю своё согласие на обработку персональных данных ребенка______________________
Допуск врача к занятиям в секции ___________________ (_____________________)
Подпись педагога дополнительного образования____________________(____________)
С копиями Устава, локальными актами МБОУ «Центр образования Опочецкого
района» ознакомлен(а) _________________________________________________

(подпись)

« » 20 год
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