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Положение 
о порядке зачисления обучающихся, воспитанников на обучение 

по программам дополнительного образования 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует действия администрации образовательного 
учреждения и других участников образовательных отношений при зачислении обучающихся, 
воспитанников на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 
РФ №196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом департамента 
образования Ярославской области № 19-нп от 07.08.2018 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в Ярославской области»; 

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам зачисляются дети 
в возрасте от 6,5 лет до 18 лет на основании добровольного выбора деятельности. 

2.2 Зачисление детей в группу дополнительного образования осуществляется на основании: 
письменного заявления родителей (законных представителей) или заявителя (ребенок, достигший 
возраста 14 лет). 

В заявлении о зачислении заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 
дополнительного образования. 

2.3. Зачисление в группы дополнительного образования производится до 15 сентября 
каждого учебного года. Дополнительный набор осуществляется в течение всего учебного 
года. 

2.4. Учащийся имеет право заниматься в нескольких группах различной направленности. 
2.5. Деятельность учащихся в группах дополнительного образования осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 
2.6. Зачисление обучающихся в группы дополнительного образования проводится 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 

3.1.Обучение в группах дополнительного образования ведётся на русском языке. 
3.2.Обучение организовано в очной форме. 
3.3. Обучение организовано по программам дополнительного образования различной 

направленности: (художественной, спортивной, естественнонаучной). 
3.4. Работа групп дополнительного образования регламентируется расписанием, утверждённым 

директором школы. 

II. Порядок приёма. 

III. Организация обучения. 



3.5. Численный состав, продолжительность занятий определяются действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. 

IV Порядок перевода и отчисления. 

4.1. Обучающиеся имеют право на перевод в группу дополнительного образования другой 
направленности. Перевод осуществляется на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) или Заявителя (ребёнок, достигший возраста 14 лет). 

4.2. Отчисление производится по следующим основаниям: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по инициативе родителей (законных представителей); 
- в случае перевода в другое образовательное учреждение (по заявлению родителей, 

законных представителей). 
4.3. Отчисление оформляется приказом директора. 


