
 



отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, 
социальному положению.  

2.3. При приеме для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в Средней школе № 22 педагог дополнительного образования знакомит 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
Уставом Средней школы № 22, лицензией на право осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной регистрации юридического лица, 
образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка учащихся и 
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.4. Перечень документов необходимых для зачисления в объединение для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам в Средней школе № 22:  
-личное заявление родителя (законного представителя) детей в возрасте от 6 до 18 лет,  о 
предоставлении услуги установленного образца; (Приложение 1). 

-медицинский документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний у поступающего 
для освоения дополнительной общеобразовательной программы (физкультурно-
спортивные, туристско-краеведческие объединения);  

2.5. Решение о зачислении обучающихся в объединения для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам оформляется приказом директора 
Средней школы № 22 и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных 
представителей).  

3. Порядок комплектования 
3.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в Средней школе № 22 на новый учебный год 
производится с 1 сентября. В течение учебного года проводится доукомплектование 
объединений.  

3.2. Деятельность обучающихся в объединениях для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам. Набор детей в объединения проводится независимо от 
уровня их подготовки по данному направлению. 

3.3.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.  

3.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ.  

3.5. Наполняемость учебных групп регламентируется « Положением об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам) в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов». 

3.6. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью проводятся 
индивидуально или в учебных группах малой наполняемости на базе Учреждения, а также 
по месту жительства.  



3.7. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В работе 
объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 
представители) без включения в основной состав.  

3.8. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной 
программы) в течение года возможен по заявлению родителей (законных представителей), 
при наличии свободных мест.  

3.9.Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его отсутствия в 
случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 
родителей (законных представителей) при наличии медицинского заключения о состоянии 
здоровья обучающегося, выданного медицинским учреждением или письменного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Средней школы № 22.  

 
4. Дополнительные условия при приеме 

4.1.Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 
обучающихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-то причинам возможности 
продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но 
желающих заниматься избранным видом деятельности.  

4.2.Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет обучения 
возможен в случае успешного прохождения аттестации по окончании предыдущего года 
обучения в форме, предусмотренной конкретной дополнительной общеобразовательной 
программой.  

5. Порядок отчисления 
5.1.Отчисление обучающихся из объединений в Средней школе № 22 может 

производиться в следующих случаях:  
-по завершению программы обучения;  
-по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;  

5.2.Решение об отчислении обучающихся из объединений оформляется приказом 
директора Средней школы № 22 и доводится устно до сведения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего;  

5.3.После отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в журнале 
учета работы детского объединения;  

5.4.По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный ребѐнок 
может быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое 
объединение для продолжения обучения.  

 
6. Порядок регулирования спорных вопросов 

Родители (законные представители) обучающихся имеет право обратиться к 
Учредителю Средней школы № 22 (Управление образования г. Каменска – Уральского) по 
рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, переводе или 
отчислении учащихся, занимающихся в объединениях для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 

 



Приложение 1  
                                                                            Директору  

                                                                                              Средней школы № 22  
                                                                                        М.В. Самарцевой 

                                                                                                    от___________________  
_________________________  
_________________________  

(фамилия, имя отчество заявителя)  
Место регистрации (адрес): ______________________  
Телефон _____________________________________, 

 
заявление. 

 
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________, 

ученика(цу) __________ класса Средней школы № 22 объединение для обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе  
__________________________________________________________________  
Руководитель _____________________________________________________.  
Даю согласие на выход ребѐнка с педагогом на выставки, экскурсии, конкурсы, 
соревнования, на размещение фотографий, видеоматериалов и информации об успехах 
моего ребенка в информационных материалах учреждения.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Разрешение врача на посещение занятий (для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы в физкультурно-спортивных , туристско-краеведческих 
объединениях) получено и прилагается.  
 
 
Дата ___________                                                         ____________ ____________________  
                                                                                                   подпись расшифровка подписи 


