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ПРАВИЛА ПРИЁМА 

обучающихся в кружки, студии, секции, творческие объединения  

МАОУ СОШ №43 г.Томска 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие правила регулируют организацию образовательно – воспитательного процесса 

МАОУ СОШ №43 в части приёма воспитанников в кружки, студии, секции, творческие 

объединения. 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного детей от 4 июля 2014 

года №41. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г.Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Устав ОУ. 

II. ПОРЯДОК ПРИЁМА 

2.1. Каждый ребёнок МАОУ СОШ №43 имеет право быть зачисленным в состав 

кружка, секции, студии, творческого объединения (далее объединение); 

2.2. Приём детей   в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 

образовательной программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их 

подготовки по данному направлению. 

2.3. Зачисление в объединение осуществляется в период комплектования (с 01 сентября 

по 15 сентября), а также в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест в объединениях приказом директора МАОУ СОШ №43 на основании: 

- заявления родителей (законных представителей или самого воспитанника в возрасте 

14 лет и старше о приёме в объединение. Заявление пишется на имя директора школы и 

подаётся педагогу дополнительного образования выбранного объединения; 

- медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребёнка и возможности 

заниматься в объединении по выбранному профилю (для спортивных и 

военизированных секций). 

2.4. Обработкой персональных данных обучающихся занимаются педагоги 

дополнительного образования, администрация. Согласие родителей на обработку 

персональных данных детей фиксируется в заявлении, заверяется их личной подписью. 

2.5. Наполняемость в группах устанавливается в количестве не менее 15 человек. 

2.6. Ежегодно списочный состав объединения и его изменения утверждаются приказом 

директора МАОУ СОШ №43. 

2.7. Приём или отчисление в (из) объединение (я) воспитанников оформляется приказом 

по учреждению, согласно заявления воспитанников или родителей (законных 

представителей) 

2.8. Воспитанник, не посещающий занятия более 2-х месяцев, отчисляется из 

объединения приказом директора на основании письменного заявления педагога 

дополнительного образования. 

 



ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Каждый ребенок (воспитанник) имеет право: 

3.1.1. Заниматься в нескольких объединениях, меняя их; 

3.1.2. Заниматься в любом объединении вне зависимости от одаренности и 
подготовленности индивидуально, или в группе согласно режиму занятий в 

объединениях различной направленности; 

3.1.3. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.1.4. На выбор образовательной программы в соответствии со своими 
способностями, потребностями и возможностями, условиями образовательного 
учреждения; 

3.1.5. На поощрение за достигнутые результаты. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1. Каждый ребенок (воспитанник) обязан: 

4.1.1. Добросовестно учиться, посещать занятия и строго выполнять правила 
поведения; 

4.1.2. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда на занятиях, 
переменах, во время экскурсий и мероприятиях; 

4.1.3. Бережно относиться к имуществу МАОУ СОШ №43; 

4.1.4. Уважать честь и достоинство всех участников образовательно - 
воспитательного процесса. 

4.1.5. Выполнять законные требования работников МАОУ СОШ №43 

IV. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 

5.1. Причинами отказа в оказании муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования могут быть: 

- соответствующее заключение учреждения здравоохранения о медицинском 
состоянии ребёнка, его невозможности посещать занятия по выбранному направлению; 

- отсутствие мест в кружках и секциях дополнительного образования в 
образовательном учреждении. 

V. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

6.1. При приеме обучающиеся и родители получают информацию о том, что обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает выдачу документа 

об обучении. 
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