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I. Общие положения 

 

1.1.Положение о приеме на обучение в Структурное подразделение «Отделение 

дополнительного образования детей» Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Школа здоровья и 

индивидуального развития» регламентирует правила приема обучающихся в СП «ОДОД» 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности дополнительного образования, реализации государственной политики в 

области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе общеобразовательной организации. 

1.4 Настоящее положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 

приказом директора ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Правила приема обучающихся  

 

2.1.На первый год обучения принимаются граждане по достижении возраста шести 

лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.2. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.3.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) обучающегося для обучения после формирования учебных групп.   

2.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на 

бюджетной основе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.   

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в 

области образования и локальными нормативными актами ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития», возникают у обучающегося с даты зачисления в 

соответствии с приказом директора ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития»  

2.6.  Прием в объединения структурного подразделения дополнительного 

образования производится ежегодно с 1 по 10 сентября.  

2.7. Зачисление в структурное подразделение дополнительного образования 

производится с учетом специфики объединения и особенностей дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы на весь курс обучения, в 

порядке, определяемом соответствующими Правилами приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утверждаемыми директором ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития». 

2.8.  При приеме в физкультурно - спортивные и художественные объединения 

родителям (законным представителям) необходимо предоставить медицинское 

заключение о состоянии здоровья обучающегося.  

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, определяются 
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локальным нормативным актом ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития». 

2.10. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях 

дополнительного образования, менять их в течение учебного года.  

2.11. Обучающимся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся может быть отказано в приеме лишь только в 

случае, если группа полностью скомплектована и нагрузка педагога не может быть 

увеличена.  

2.12. В случае недостаточной наполняемости контингента учебных групп в 

течение учебного года в объединениях структурного подразделения дополнительного 

образования может быть объявлен дополнительный набор.  

2.13. Структурное подразделение дополнительного образования ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» обеспечивает возможность ознакомления с ходом 

и содержанием образовательного процесса родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Администрация ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» при приеме 

обучающихся знакомит родителей (законных представителей) с Уставом ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития», лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса через размещение данных 

локальных актов на информационных стендах, официальном сайте, родительских 

собраниях.  

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде в общеобразовательной организации, на официальном сайте в 

сети «Интернет». 

 

3.Заключительные положения 

 

3.1. Все приложения к настоящему Положению принимаются на Педагогическом 

совете и утверждаются приказом директора ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Все приложения к настоящему Положению оформляются в письменном виде и 

являются его неотъемлемой частью. 

 


