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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ Л И Ц Е Я  №  2 9 9  

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся в Отделение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ГБОУ лицей № 

299 (далее - Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от29декабря 

2012 года (с действующими изменениями и дополнениями); 
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- Федеральным Законом от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей”; 

- Положением об отделении дополнительного образования детей ГБОУ лицей № 299; 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила приема, перевода и отчисления обучающихся 

в Отделение дополнительного образования детей ГБОУ лицей № 299, реализующего 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

2. Порядок приема обучающихся в ОДОД 

2.1. В ОДОД принимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет, изъявившие желание 

заниматься по одной или нескольким образовательным программам, реализуемым ОДОД. 

2.2. В ОДОД принимаются лица обоих полов независимо от расы, национальности, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), языка, 

происхождения, места жительства, социального положения. Деятельность детей в ОДОД 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

группа, секция и другие). 

2.3. Для детей в возрасте от 6 до 14 лет при приеме в ОДОД необходимо предоставить 

заявление от родителей (законных представителей); обучающиеся старше 14 лет могут 

предоставить заявление от своего имени. 

2.4. Прием детей в ОДОД оформляется приказом. В приеме ребенка в ОДОД может быть 

отказано по причине отсутствия вакантных мест: 

2.5. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов 

занятий в неделю регламентируется государственным заданием Образовательного учреждения, 

учебно-производственным планом Образовательного учреждения, дополнительными 

общеобразовательными программами.  

По нормативам наполняемость учебных групп –1 год обучения не менее 15 учащихся, 2 год 

обучения не менее 12 учащихся, 3 год обучения не менее 10 учащихся. При необходимости 
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группы могут делиться на подгруппы. В группы второго года и последующих лет обучения 

могут быть зачислены учащиеся, не обучавшиеся в группах первого года (предыдущих лет) и 

успешно прошедшие собеседование. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

 При наличии вакантных мест в объединениях ОДОД Образовательное учреждение организует 

дополнительный прием обучающихся на вакантные места в течение учебного года. 

2.6 Прием заявлений и зачисление в ОДОД осуществляется в течение всего учебного года. 

2.7.Учебный год начинается 1 сентября для обучающихся 2-го и 3-го годов обучения и не 

позднее 10 сентября для обучающихся 1-го года обучения, заканчивается по окончании 

реализации дополнительной программы. Формирование и укомплектование состава учебных 

групп объединений производится с 1 по 15 сентября на добровольной основе. Каждый ребенок 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.В соответствии со ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из объединения ОДОД Образовательного учреждения в связи с завершением 

обучения; досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2 настоящих Правил. 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

ОДОД Образовательного учреждения, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в ОДОД Образовательного учреждения;  

- учащийся может быть отчислен из объединений ОДОД в случае длительного непосещения 

(свыше 1 месяца), кроме случаев болезни, заявления родителей (законных представителей) или 

по завершении обучения по дополнительной общеобразовательной программе.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения, в том 

числе в случае ликвидации ОДОД Образовательного учреждения. 

3.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
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возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

ОДОД Образовательного учреждения. 

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора ОУ 

об отчислении обучающегося из ОДОД Образовательного учреждения. 

 

4. Восстановление в объединении ОДОД Образовательного учреждения 

4.1.В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» лицо, отчисленное из объединения ОДОД Образовательного 

учреждения, имеет право на восстановление для обучения при наличии вакантных мест в 

объединении в соответствии с объемными показателями Государственного задания 

Образовательного учреждения на оказание государственных услуг (выполнения работ) на 

текущий года и плановый период на основании заявления совершеннолетнего лица или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2.Восстановление в объединении ОДОД Образовательного учреждения оформляется 

приказом директора ОУ. 
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ЗАПРОС 

 

на предоста 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мнения Совета родителей ГБОУ лицей №299  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

направляет 

проект «Положения об отделении дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 

обоснование по нему с приложением всех необходимых документов 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивированное 

мнение по данному проекту нормативного акта. 

 

 

Директор ГБОУ лицей №299                                                           Шпакова М.В. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 



 6 

 
 ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                             КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

                                                                                               
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

 

Заседания №___ Совета родителей ГБОУ лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

о мотивированном мнении по вопросу принятия  

локального нормативного акта от ____________ 

 
 

«Положение об отделении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга»  

Положение рассмотрено полномочным составом Совета родителей ГБОУ лицей №299  

Решение: утверждено мотивированное мнение Совета родителей ГБОУ лицей №299 с по 

вопросу принятия нормативного локального акта «Положение об отделении дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности ГБОУ лицей №299 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год» 

 

 

Председатель Совета родителей:                                              _________________________ 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОС 

 

на предоста 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мнения Совета обучающихся ГБОУ лицей №299  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

направляет 

проект «Положения об отделении дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» и 

обоснование по нему с приложением всех необходимых документов 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивированное 

мнение по данному проекту нормативного акта. 

 

 

Директор ГБОУ лицей №299                                                           Шпакова М.В. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №299Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                             КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
                              

                                                                                               
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

 

Заседания №___ Совета обучающихся ГБОУ лицей №299  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

о мотивированном мнении по вопросу принятия  

локального нормативного акта от ____________ 

 

«Положение об отделении дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

Положение рассмотрено полномочным составом Совета обучающихся ГБОУ лицей 

№299. 

 

Решение: утверждено мотивированное мнение Совета обучающихся ГБОУ лицей №299 

по вопросу принятия нормативного локального акта «Положение об отделении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ГБОУ лицей 

№299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

 

 

Председатель Совета обучающихся :                             _________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 


