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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке приема, перехода на следующий год обучения, 

отчисления  обучающихся дополнительного образования 
детей МОУ гимназия №12 г. Твери 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства Просвещения 
России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологиские требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 4 июля 2014 г. №41); Уставом гимназии  
№ 12 и Положения о  дополнительного образования детей гимназии № 12.  

1. 2.Данное положение разработано с целью определения порядка 
приема, перехода на следующий год обучения, отчисления  
дополнительного образования детей МОУ гимназии № 12, для соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
реализации государственной политики в области дополнительного 
образования; защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей в 
выборе программ дополнительного образования.  

2. Порядок приёма обучающихся в ОДО 

2.1. В ОДО принимаются дети с 6,5 до 18 лет, проявившие желание 
заниматься в детских творческих объединениях и спортивных секциях.  

2.2. Зачисление детей в ОДО производится на основании 
следующих документов:  

-письменное заявление родителей (законного представителя) ребенка или 
заявления ребёнка, достигшего 14 лет;  

-медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка для спортивных и 
хореографических объединений.  

2.3. Отказ гражданам в приёме их детей в ОДО возможен по 
причине отсутствия вакантных мест в группах или при наличии 
медицинских противопоказаний.  

2.4. Приём заявлений от родителей (законных представителей), 
детей, достигших возраста 14 лет, осуществляют педагоги 
дополнительного образования в срок:  

-1 год обучения - до 10 сентября 

-2 и последующий год обучения - до 1 сентября. 



2.5. При отчислении обучающихся из групп может проводиться 

дополнительный набор.  

2.6. Зачисление в ОДО проводится без предварительного отбора и 
вступительных испытаний.  

2.7. Зачисление в ОДО оформляется приказом директора.  

2.8. Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в 
них определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.  

2.9. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, переходить из одного объединения в другое.  

 


