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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение регулируют взаимоотношения всех участников образовательного 

процесса – обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на 

дополнительное образование 

и определяют порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в отделении дополнительного образования детей (далее ОДОД) Государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – школа).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-Ф3;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. № 196;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Положения о структурном подразделении «Отделение дополнительного 

образования детей»;  

 Устава школы. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, защиты прав и 

интересов обучающихся. 

2. Порядок и основание приема 

2.1.В объединения ОДОД принимаются обучающиеся ОУ, а также обучающиеся из других ОУ 

при наличии свободных мест 

2.2.Зачисление производится по заявлениям от родителей (законных представителей) и от 

обучаемых в возрасте от 14 до 18 лет с учетом условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы согласно примерной форме 

заявления (приложения 2, 3). 

2.3.При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические и 

другие объединения, требующие особого допуска, необходимо представление 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающихся. 

2.4.Перевод обучающегося на последующие года обучения производится с учетом требований 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. В группы второго 

и третьего годов обучения по собеседованию могут быть зачислены обучающиеся, не 

прошедшие курс первого (второго) года обучения. 

3. Порядок восстановления 

3.1. По заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленный может быть восстановлен (зачислен) 

в объединение для продолжения обучения на усмотрение педагога ОДОД при наличии мест 

и с сохранением прежних условий обучения. 



3.2. Восстановление (зачисление) обучающихся для обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе осуществляется приказом директора 

школы на основании заявления обучающегося и/или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося и об отсутствии медицинских противопоказаний для занятия выбранным 

видом деятельности (при необходимости) 
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