
Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ЛlЬ 51 Петроградского района Санкт-Петербург,а

Чкаловс кий проспе кт, дом 22, Санкт-Петербург, l 97 l 1 0

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ГБОУ СОШ Ns 51

Петроградского района СПб
Приказ от 14 января 2021г. Ns7

Березяк

т. 24620'7 2, Tl ф 41 1 62 12

принrIто
Совет Образовательного учреждения

гБоусошм5l
Петрогралского района СПб

Протокол от l4 января 202lг. Jф4
С учетом мнения Совета родителей

Протокол от 14 января 202lг. ЛЪ4

С учетом мнения обучающихся
Протокол от l4 января 202l г. ]ф4

СОГЛАСОВZ\НО

Т.Б.Аджигитова

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления на обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

Госула рственн ого бюджетного общеобразовател ьного уч режден и я
среднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЪ51 Петроградского раЙона

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
202l

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 51
Петроградского района Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
14.01.2021 12:20
директор школы
Березяк Элина Арвовна
51-1627640458-20210730-210-5-1320-58

http://school.planeta51.ru/


1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема, а также основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся по дополнитеJIьным общеобразовательным
общеразвивающим программам в отделение дополнительного <rбразования детей и взрослых
(да.гlее - ОДО) Госуларственного бюджетного общеобр{воват,ельного учреждения срелней
общеобразовательной школы JФ 5l Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ).

1.2. L{елью настоящих Правил является защита прав детей на получение дополнительного
образования.

1.З. Родители (законные представители) детей имеют прirво выбора образовательного
учреждения по направленности реализуемых в них допоJIнительных образовательных
программам.

1.4" При приеме на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
не допускается ограничения по полу, расе, национальности, я:зыку, происхождению, месту
жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным организациям,
социаJIьному положению.

1.5. Настоящие правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых
документов:

- Конвенция ООН о lrравах ребенка,
- КонституцияРоссийскойФедерации,
- Федера-пьный закон РФ от 29.12.20|2 }{Ъ 273-ФЗ <О(5 образовании в Российской

Федерации> (с изменениями и дополЕениями),
- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 Jф 196 <Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам),

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 N9 533 <О внесении изменений в
Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по
Дополнительным общеобразовательным програNIмам, утвержденныЙ приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 Ns 196>;

- Устав оУ.

2. Порядок приема обучающихся

2.1. В объединения ОЩО принимаются обучающиеся ОУ, а,гакже обучающиеся из других
ОУ (при наличии свободных мест).

2.2. Возраст принимаемых обучающихся зависит от конкретной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.

2.3. Зачисление производится по заявлениям от родителей (законньтх представителей) или
обучающихся, достигших возраста 14 лет, с учётом условий реаJIизации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.

2,4.При приёме в спортивные, туристские и хореографичес)кие объединения необходимо
медицинское заключение о возможности заниматься данным видом деятельности.

2.5. Зачисление детей в объединения о,Що оУ осуществляется приказом лиректора оУ.
2.6, Слисочный состав объединений оформляется записью в журнчlле учета работы

педагога дополнительного образования в объединении.
2.7. В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены

обучающиеся, не обучавшиеся в первый год и успешно прошедшие собеседование.

3. Порядок перевода обучающихся

3.1. Перевод обучающихся на следующий гол обучения осуществляется при условии
успешного освоения обучающимися образовательной программы с учетом требований
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прогр€l^,lмы.



З.2. ПО письменному заявлению родителей (законньrх представителей) допускается
tIеревод ребенка в течение учебного года из одного объединения на другое (в том числе
разногО профиля), исходя иЗ его способностей и склон.ностей к выбранному виДу
деятельности.

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое rэбразовательное учреждение,
реализ},ющее образовательн}то программу соответствующего уровня и направленности, в
соответствии с действующим законодательством и исходя из нi}личия вакантных мест в ином
образовательном учреждении.

4. Порядок отчисления обучающихся

4.1. отчисление обучающихся из объединений производится в случаях:
- письменного заJIвления родителей (законньгх представителей) об отчислении их

ребенка;
- окончания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
- применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания в отношении

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в соответствии с требованиями
лействующего законодательства,

4.2, отчисление обучающихся из объединения одО оУ осуществJIяется приказом
лиректора ОУ.

5. Порядок восстановления обучающихся

5.1. ЛИЦО, ОТЧИСЛенное иЗ ОДО ОУ, по инициативе обучающегося или его роди1еля до
завершения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,
имеет право на восстановление лля обучения в ОУ при нЕtличии свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения, при условии выполнения програп,{мньIх требований,
соответствующих этаlrу обучения и возраста обучающегося.

5.2. Обучающиеся, отчисленные за совершение дисциплинарных поступков имею1право
на восстановление по решению Педагогического совета Оу при наличии свободных мест.

5.З. ВоссТановление обучающИхся, отчисленных из ОЩО ОУ, производится на общих
основаниях приема в О!О ОУ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета оу и
утверждаются прикЕвом директора оУ.

6.2. ИзмененияИ дополнения в настоящие Правила (в том числе' в виде новой реlIакцииправил) принимаются решением Педагогического совета оу и утверждаются прик.вом
директора ОУ.



Приложение 1

Форма заrIвления родителей (законньгх представителей)
о приеме на обучение по дополнительным образовательным программам Госуларственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Jф 12
с углублеНным изr{ением английскогО языка Василеостровского района Санкт-Петербурга

!иректору ГБОУ СОШ Jф

от родителя (законного представителя)

(фамилия, имя, отчество поJIностью)
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

у принять в число обучающихся объ,единения

," моего сына (дочь):
название объединения

Фамилия (ребенка)
Имя, отчество
Годо месяц, число рождения
Адрес проживания
обучающийся в (наименование Учреждения)

N класс
отец: Ф.И.о.
телефон домашний
Мать: Ф.И.о.

слчжеоныи

Телефон домашний служебный

С уставом ГБОУ СОШ JФ и нормативными актzlп,lи ознакомлен(а).

Подпись Щата заполнения 
tt ll

Прош

20 г.


