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настоящие fiравила шриема, шеревOда и отчислення, обучающихся в

отдеJIении доIiспниТФльнOгg образования }vlунищкшаJiьнФго

общеобр***u"*п}о.о бюджетного у''lрOждения кСредкяя

общеобразоВаТеЛЬнаяШКOJlаNsбсУглУбленныМизУЧениеМоТДеЛЬныХ
предметов)) г. B.*rono*cKa (далее _ моБу ксош Ng6) г, всеволожска)

сOставлены в соOтветствии со следующими правовыми дOкумеýтами:

Федералъным ЗакOнOтчI пОЫоСЪазо*ur"*Ъ РФ}> Ns 27з _ ФЗ от 29 декабря

2а12 года;
приказOм Министерства просвещения Росоийской

ноября 2018 года Ngl96 (об утвФрхtдении ilорядка

осуществления образовательной дея,теýьпости по

Федерации от 9

0ргаýизации и

дOполнительным

общеобразOватель}iым программам) ;

Распоряжени9м комитýта общего и профессионаJIьногO образования

Ленинградской облаотИ 0Т 05.06.2019 N* 1З82-р (О региOналъной

автоматизированной информациснной системе <навигатор дошслнительного

образования детей Ленинградской области>> ;

ГIостановлениеМ админисТрации мо кВсеволожский МР) ло от

07.i0.2019 Ng 3262 <Об утверждении порядка зачисления на обучение по

дошолнителъным общеобржоватеJlьным общержвивающим шрограммам,

реаJIизуемым в муниципаJIьных образовательных 0рганизациях

муýициПального образования <Всеволожский ý{уницишальный район>

Ленинградской области>.
распоряжением Комитета по обржованию администрации мо

<<Всеволожский МР) Ло от i9.08.2019 Nу742 <<О включении в региоЕаJiьную

автомати."ро*u*rу* информационýую систему кНавигатор

доilолнителъного обр*о*urия детей Ленинградской облаоти>;

расшоряжение}г Комитета по обржованию администрации мо

кВоеволожский МР) До от 19.08.20l9 Ns 736 ко ооздании &rуницишыlьнOго

модельýог0 центра во ВсеволожскOм районе Ленинградской облаоти>;

Уставом МоБУ кСоШ Jф6> г, Всеводожска,

1. общие ilолO?кения

1"]_. Настсящие Правила реrлаh,lентируют прием, flеревод и OтчисJIение

обучаюшихся в отделении дOпOлнителъного образования моБУ (СоШ Ns6)

г. Всеволожска.
1.2. L{елью настоящих Г[равил яtsляется заIцита прав и интересов

обучаrощихся на доIIолнитФльное образование в соответствии с

действуюшим законодателъством в области дOполнителъног0 образования,

1.3. tlри шриеме обучающихся не дспускаютоя сграничения по пOлу,

расе, !{ационаJ{ьности, языку, 11роисхождению, месту жительства, отношению

к реJiигии, ilринадлежности к общественным организациям, оOциальному

IIоложению.
1.4. в 0тделении дOшолнительного обржOванияМоБУ кСошI }{ЬбD



г. Всеволохtска реаJIизуются д0II0лнительные обще*бразовательные

обrлеразвиваю{цие шрOграммы,

1.5.отделениеДоШOлниТельногообразованияМОБУкСсШjфбD
г. ВсевоЛожска организУет рабоТу с детьý{и школЬýого возраста от 5 до 18

лет, обу,аu*щ"".u в МоБУ кСоШ Ns6> г, ВсеволOжска,

2. 0ргаtл!{зflщжfl ýIреIФма обучаюшt}tхсff

в Фтделsние дФжФJIt{ительýогФ образоввtхкя МOБУ {{СошI лh6>

г. В€gmолOжска

2.1..ГtриемВотДеЛениеДополнителъногообразоВанияМоБУ(СоШ
м6) г. Всеволохсска для rrоJIучеýия дOпопнительног0

образования в рамках установпеннсго муниципапьног0 задания на оказftние

дополнителъных образовательных услуг осуществляФтся в очереднOм

порядке п0 з€lr{влениям родит,еJIей (законных шредставителей) детеЙ в

письменном и электрOнЕOм варианте,

Прием учащихýя осуществляетсfl }Ia основании поданных заявок

родителями (законными представителями) учаIцихся на обучешие по

дошопнительной общеразвиýа}ощей шрограммý через автоматизированную

информаuионнуЮ систему <<Навигатор дOIтOлнителънOго образования детей в

Ленингрuд*п*й области> (даiее * АиС <НавигатOр Дол ль), Зашолнение

системы, ее модерациЯ И работа с заrIвками 0т родителей (законных

предстаВителей) IIроисхOдиТ на 0ýнOваниИ метсдичеаких рекомендаций

рЬрuбоrчика диС i Hu""r"rop ДоЛ ЛО), а также Регионаriьног' модеJIьнOго

ЦенТра,оТВеЧаЮЩеГOЗафУнкчионироВаниеАИС<<НавигаторДоДЛо>в
ДенЙнградской облаоти, и мунициш€tJIьт{ог' моделъного цеýтра ржвития

дополнителъýOг0 обржоваллия во всеволожском раойне {мБсудо ддют

Всеволожскоrо района). ,*л .* ffл

ГIосле обработки заlIвок в дИС кНавигатOр ДоД Ло) администрациеи

учреждения, в сJlучае полOжитеJIьного p***,"u (прием н& программу),

рФдителю (законному представителю) необходим0 в течение 5 рабочих дней

нашисать заявлеýие (установленного образца моБу ксош Jф6)

г. Есеволожока , (trриложение) на обучение ребенка шо сOстветствующей

дополкительнсrй оф*р**ивающей fiрограмме и шредоставитъ ег0 в

учреждение для оформления организационно-растrOрядителъного документа

о зачиспе}tии.
2.2. Ддминистрация МоБУ кСош }&6D г, Всеволожска iтри приеме

детеЙ обязана ознакомить родителей (законных 11редставителей) с Уставом

}плреждения:t лицензией на ссуществJIение образоватедъной деятеJтъностио

правилами внутреннего распорядка учащихся 0тделения дOпOлнительного

образования и другими документ,ами, регламентирующими организацию

образовательног0 процесса по запросу,

2.3. Щхя офиuиальнOго оформления на обучение no доflOлнитgльным

обrтдеобр*uо"ur*п*ным общеразвивающим шрограммам родителям (законным
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представителям) неOбходим0 в ýрок до 10 _сентября 
представить

заявлени* о np"**e ребенка ша имЁ директOра fuIOБУ (соШ Jфбll

г.ВсеволOжска.ВличноМЗаяВленииоприеМФУкаЗыВаIоТсяоJIе

яич1-1се

оJIедуIOщие

сведения:
- фамилия) имя ребенка;
- дата рождения;
- место жительства;
- место обучения (класо); - телефон родителя (законного
- фамилия, им,я, отчество и контактныи

представителя).
z.4. в заявлении фиксируется факт ознакомления (в тOм чиOле

информачиOнные ***r**й общего пользсвания) с Уставом МоБУ кСсШ

}ф6> г. Всеволожска, лицензией на ilраво ведения обржователъной

деятеJIъности, с Правилами внутреинег0 распорядка учащихся 0тделения

доI1SJIнительнOго образования и заверяется личной цOдIlисью родителей

(законных представителей) поступающего,
I1одписаннOе заявление родЪ"*п*м (законным представителем) означает

факт *orn**r"- р*д"r*лем (законным кредставителем) обработки Фго

персонаjIьных данных и персонаJiьных данi{ых его ребёнка"

2,5. ГIорядок шриема в детские объединения вторсго и шOследующего

rOдов обучения определяется настOящими правилами в следующих случаях:

Z.S.i. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а

таюке 
"auобод"вшихся 

в резуJIьтатё выбытия обучаlощихся, 0тделёние

дополниТельного образования МоБУ кСоШ Ngб) г. Воеволожска имеет

прав0 объявитъ дOполнительный шрием в объединения"

2"6. Комшllектование (набор в iруrrпы) кOитингента обучающихся в

груýrы 0существля9тся " .oor*b"*rur" с Уставом МоБУ (СОШ Jф6) г,

Всеволожска, а также ГIостановления Главного государстýенноr.о

санитарнOго врача Российской Федерации ат 04 июля 2014 года J& 41 ксб

утýерждении СанПиН 2.4.4.з|,l2-14 <Санитарно*эпидемиологические

цэебованиЯ К устройству, сOдержаниЮ И 0рганизации режима работы

образоватёльныХ организаций дOшолнителъного образования детей>,

роhителям (законным шрsдставитепям) нессвершеннOлетних обучающихся

0тдоления дополн"r*rr""Ьrо образования моБУ (СоШ }lЬбD г. ВсеволOх{ска

обесrrечена возможность ознакомлsния с ходом и сOдержанием

образовательного процесса.
Z.1. Т7рием учащегося на обучение по дооп вМоБУ (СоШ }tb6)) г,

всеволохtска оформляется приказом директOра на 0сýсвании

предотавленных допу**"rов (заявпени,й) и дOводится д{0 сведения родителей

(законнЫх предсТавителеЙ) и учащихся в течение З-х рабочих дней,

2.8. В uриеме может быть отк&заýо в следующих случаяк:

0тсутствие сво60дных мест в объедиýФнии;

ýаJlичие медицинских шротивопоказаний к занятиям;

несоOтвФтствия вOзраста учеiцегося требовакиям настоящих ГIравил и



до11Oлнительной общеобразовательной общеразвивающsй шрограмме на

обучение шо котOроЙ шланироваJtOсь tIOcTyIlJIOHи0.

3" ffошолнительные услФвия шри жриФме

З.1. fiетские объединения flерtsого года 0буцgц"* формируiФтся из вновь

зачисляемых обулающихся, " 
йu обу*лающихQъ пе имеющих п0 какиъ{*то

уваIlштельным IIричинам возмохtнOати IIродол}itить занятия в объединениях

вторOго и тrоследующих годов обучения, flо жеJIа}ощих занима"гься

избранкым видом деятельности,
З.2" Прием обучаюпIихся в объединения втс,рого и ilOслgду}ощих лет

обучения возмсх{ен В случае усfiешýог0 прохохtдеýия встуIIительных

испытаний в форме собеседоu*i* (проолушивая'я, Trpoc*oTpa и т,д,) i
соOтветствии с требованиями каждой коккретной дOполнителъной

общеобразовательной общеразвивающей гtрограммы,

З.З. При np"*** * ф"=оулътурно-спортивные детские объединения

необходим дошуск BpaI-Ia о ýостOянии здOровья ребенке и об отсутствии

противсIIокжаний для занятий ilg выбранной допOлнительной

общеобразсватsльной общержвиваIошlей гrрограмме (или виду сuорта),

4. ТТgэа*ила ýеревФде

4.1. Каrкдый обучающийсх мо}кет

объединениях, менять их в течеýие года,

4.2. Родителям (законным

заниматься в нёсколъких детских

обучающикся
и содержанием

представителям)

обесшечивается возможноOтъ ознакомления с ходом

обржовательнOг0 процесса, с достижениями ребенка,
4.3. Перевод ребенка в другое де"ское о6r*дrr*ние в течение учебного

гOда вOзмOжен по заявJlению родителей (законных представителей),

0сознающих невозможность достижения ребенком заявленtlого в

обржовательной ýрограмме резулътата, или по другим причинам, толък0 ýри

наJличии свободных мест"
4.4.ПереводУ{аЩихсясоДногOr.оДаобУчениянадрУгой

осуществляФтся flо итоrам промехtуточкой аттеOтации, предусмотренной

требованиями дополнит*пu"Jй общеобразовательной общеразвивающей

шрOграммы, и оформляется 0рганизационнO-распорядительным документом

дйр*пrора hДоБУ (COIil NsбD г, Всеволожска,

4.5, Перевод обучающегOся такхtе фиксируется в АиС кНавигатOр ДоД

Ло>>.



5. tТр*вшла Ф,}^чрi€лежиfi

5.1. Отчис,tlение обуlающихQя
обржования мOжет ýрФизýOдитьоя в

следуюlцижtнж:*"* 
роо"телей (закокнык пр едставителей) ребенка;

5.|.Z. за систематическOе нарушение ГIравил внутреннеr0 распорядка

учащихся отделения дOп о JIнительн ого обр азо,вания;

5.1"3. за систематические ilрOпуски занятий без уважителъных причин в

течение 1 (одного) месяча;
5.1.4.В связИ с отчислениеМ из МоБУ (COXII Nc6) г, ВсеволOжска;

5.2. Гtри отчислýнии ý0 пуýктам 5.L.2, i.l.З шедагог д0I1оJIнительног0

обржования должен проинфоi*"ро**r" ребенка и родителей (законных

,rръд*ru"ителей) о факiе отчислендя и сдеJIать соответствующую записъ в

журнапе учета работы детског0 объединения (секции, клуба),

5.з. Прп дссрочном 0тчислении обучающегOся _ из отделения

доI]олниТOльногФ образования моБУ (СсШ }IЪ6} г, Воеволожска шо

заявлениIФ ег0 родrr*оaй (законных представителей) ему мOжет бытъ выдана

ftо запросу сшравка о шрOхсжд*r"" обучеллия flo соответствующей

догlолнительной Ъбщеобржовательной общеразвивающей шрограмме,

5.4. отчислециё обучаюЩегося fiроисхOдит через АиС кНавигатO,р лод
ло>"

из отделеýия дополиителъýого
т9чение всег0 учебного гOда в
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Прилохсение к fIравилам

ШриеМа,переВOДаиOТЧi{OJlOниfiобУчаiоlцШХýяВOТДФJrеНии

дФшолнительногс оЪрu*пuu*ия fuLоБУ кСоIШ Ný6) г, Воеволожска

Форма з&flвлФншfi
формат А5

Роt,истрациол,ttlый жомер

l|иректору моБУ KCOIIt Jф6> г, I}севоложска

кожтактный тел,

заявление

Прошу зачисjIить моего оыr,lа (лочь)

Адрес fiроживания: сниJýс*
В детское объединенио

1ч*"r.rо"чrие детскOг0 объединения)

осушествпяюIцео обуление по дополнителъной общсобразOват9льной общеразвиваюIцей

ilрограмма

(подпиоь)

С Ycr:aBoM ]\,rOБУ (СоШ JФ6> г. Всеволожска, ;rицензией на осуществlrение образовате"llьноЙ лФя],oJIьности, другими

докумепта,ми, регла,меIrтIтруtощими организацшо и осуществлеllие образователыюй деятельнострI по допол}Iитепь1,1ой

общеобразователыrой общеразвиваощей программе, права и обязалплости обуrшощрйся; расписаIIием заllятий

Форма сшраýки *6 обучен}аж {Ф шsрý{Фде Фбу*яgц**о'

делаетсЯ на исхOдяще* блurrпе учре)rцфния, формат *-А4

fiакная cilpaвKa вьцана

слении от _, _,2t}_г, Nt _
При чилlа о,гцисJIеI{ия

ffиреitтор (rrолrrиоь) (ФИО)

,|


