
 

 



2.2. Для зачисления в объединение родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

несовершеннолетнего обучающегося предоставляет(ют) на имя директора лицея 

заявление с предоставлением следующих документов: 

-  свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если ему исполнилось 14 

лет; 

-  документы удостоверяющие личность родителя; 

-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

-  медицинская справка от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта; 

-  дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только при 

наличии медицинского заключения и отсутствии противопоказаний для занятий по 

избранной дополнительной образовательной программе. 

2.3.  Помимо документов, установленных пунктом 2.2. в заявлении о зачислении 

заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

2.4.  Для зачисления в объединение родители (законные представители) могут 

направить электронную заявку с использованием личного кабинета информационной 

системы персонифицированного дополнительного образования. В этом случае в течение 

10 календарных дней родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) необходимо 

подтвердить свою заявку на обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, поданную через портал персонифицированного 

дополнительного образования, в ходе личного визита в лицей и предоставить оригиналы 

документов, перечисленных в пункте 2.2, но не позднее даты окончания приема 

заявлений на обучение. 

2.5.  При зачислении детей на программы дополнительного образования ранее, 

без использования сертификата дополнительного образования, предусмотренного 

Положением о ПФ ДОД, заявитель предоставляет в организацию дополнительного 

образования номер сертификата. 

2.6.  При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата лицей незамедлительно вносит эти 

данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен. В ином случае, решение о зачислении принимается в соответствии с 

настоящим Положением, если при этом используемый сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.7.  Зачисление в творческие объединения производится до 15 сентября каждого 

учебного года.  

2.8. После окончания приема заявлений зачисление обучающихся оформляется 

приказом директора не позднее 15 сентября текущего учебного года и доводится до 

сведения родителя(ей) и/или законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.9.  Прием детей может осуществляться на второй и последующий года обучения 

при соответствующей подготовке ребенка по выбранному направлению. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, с учетом требований 

санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с детьми по 

максимальной нагрузке в зависимости от их возраста. 

2.10.  Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 

образования. 

2.11.  В приёме может быть отказано также в следующих случаях: 



 состояние здоровья, которое не позволяет ребёнку обучаться в выбранном 

объединении; 

 возрастное несоответствие избранного объединения; 

 полная укомплектованность избранного объединения; 

 количество поданных на приём в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами лицея. 

2.12. Спорные вопросы, возникающие в ходе приёма обучающегося для обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам, решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) и 

представителями администрации лицея в порядке, установленном локальными актами 

лицея (Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

 

3.  Порядок комплектования объединений 

3.2. Комплектование объединений для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в лицее на новый учебный год производится с 1 

сентября. Возможно  доукомплектование объединений в течение учебного года. 

3.3. На обучение по дополнительным образовательным программам зачисляются 

учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет без предъявления требований к уровню подготовки. 

3.4. Деятельность обучающихся в объединениях по дополнительным общеобразо-

вательным программам осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Набор детей в объединения проводится независимо  от 

уровня их подготовки по данному направлению. 

3.5. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформированных 

в соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы, 

дополнительной общеобразовательной программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПиН. 

3.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Наполняемость учебных групп – от 7 

до 15 человек. 

3.7. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

3.8. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В работе 

объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) по согласованию с педагогом. 

3.9. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной 

программы) в течение года возможен по заявлению родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей), при наличии свободных мест. 

3.10. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его 

отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья обучающегося, выданного медицинским учреждением 

или письменного заявления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) на имя 

директора лицея. 

 

4. Порядок перевода 

4.2.  Перевод обучающихся на следующий этап обучения по программе 

дополнительного образования производится по результатам итоговой аттестации 

(промежуточной аттестации) и оформляется приказом директора лицея. 

4.3.  Обучающиеся имеют право на перевод в объединение другой 

направленности в этом же учреждении, для чего необходимо написать заявление на имя 



директора лицея от родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) и представителями администрации лицея в порядке, 

установленном локальными актами лицея (Положение о комиссии по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений). 

 

5.  Порядок и основания отчисления  

5.2. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе производится по следующим основаниям: 

- в связи с завершением программы обучения; 

- по заявлению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 - за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава и других локальных 

актов лицея; 

-  за непосещение занятий без уважительной причины в течение месяца; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего обучающегося и лицея, в том 

числе в случае ликвидации лицея; 

-  по медицинским противопоказаниям. 

5.3.  Запись об отчислении вносится в журнал учёта работы объединения. 

5.4.  Отчисление обучающегося оформляется приказом директора и доводится 

устно до сведения  родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

5.5.  При завершении образовательных отношений с обучающимся, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования лицей в течение 

3 рабочих дней информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы. 

5.6. По заявлению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном 

порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

5.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) и представителями администрации лицея в порядке, 

установленном локальными актами лицея (Положение о комиссии по урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений). 

 

6. Порядок восстановления обучающихся 

6.2. Обучающиеся, ранее отчисленные из объединения, имеют право на 

восстановление при наличии мест после личного собеседования и на основании личного 

заявления (обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) обучающихся. 

6.3. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

МАОУ «Лицей № 176», за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава 

лицея, право на восстановление не имеют. 

6.4. Восстановление обучающихся оформляется приказом директора на 

основании результатов собеседования и заявления. 

6.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) и представителями администрации лицея в 

порядке, установленном локальными актами лицея (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

 



7. Заключительные положения 

7.2. Споры по приему, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся, 

возникающие между родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

несовершеннолетних обучающихся и администрацией лицея, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

7.3. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и размещается 

на официальном сайте лицея в сети Интернет. 

7.4. Настоящее Положение действует до его отмены приказом директора лицея. 

 


