
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Парфино» 

 

Правила приема обучающихся (воспитанников)  

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа п. Парфино» 
 

 

1.Общие положения  

1.1. Правила приёма обучающихся (воспитанников) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Парфино» 

(далее – Правила, МАОУСШ п. Парфино) разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2. Родители (законные представители) и обучающиеся при приеме на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

РАССМОТРЕНЫ 

на Управляющем совете  

МАОУСШ п. Парфино                           

Протокол от 04.12.2019 № 2                                                                                                                        

на Совете родителей 

Протокол от 04.12.2019 № 2 

на Совете обучающихся  

Протокол от 04.12.2019 № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказ от  05.12.2019 № 452 

Директор МАОУСШ п. Парфино                                                               

___________Л.И. Родионова 

 



развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной приказом директора МАОУСШ п. Парфино. 

1.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

1.6. Дополнительные общеобразовательные программы в МАОУСШ п. 

Парфино ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

1.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

1.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов образовательный процесс организуется по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся.  
 

 

2. Организация приема обучающихся (воспитанников) на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам 

2.1. В МАОУСШ п. Парфино реализуется вид дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительные общеразвивающие 

программы.  

2.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам принимаются все желающие в соответствии с возрастными 

категориями, предусмотренными соответствующими программами обучения. 

2.3. МАОУСШ п. Парфино самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в пределах муниципального задания, условий для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и 

гигиенических норм и нормативов, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и на основании социального заказа. Перечень 

курсов (детских объединений) определяется ежегодно. 

2.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по заявлению родителя (законного 
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представителя) обучающегося (воспитанника) (форма заявления в 

Приложении). В случае приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг прием осуществляется на основании 

заявления заказчика. 

2.5. Прием заявлений на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется с 1 сентября текущего 

года. 

2.6. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. Для зачисления на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта обучающиеся дополнительно представляют справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

2.7. Решение о зачислении обучающихся в объединения для обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам оформляется 

приказом директора МАОУСШ п. Парфино и доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
         Директору МАОУСШ п. Парфино 

                                                                      Л. И. Родионовой 
                                                                      от_____________________________ 

Ф.И.О. родителя 

                                                                       _______________________________, 
(законного представителя) 

                                                                       проживающего по адресу: 
                                                                       _______________________________                                                                  
                                                                       контактные телефоны: 

_______________________________                                                                                                                                                
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего сына (дочь) 
_____________________________________________________________________ 

                                                                       фамилия 

_________________________________,___________________________________, 
                            имя, отчество                                                           дата рождения 

 
обучающегося ____________________ класса (группы) 

__________________________________________________________________ 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе  
_____________________________________________________________________ 

 

с оплатой стоимости обучения в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг от 

 
«___» ___________20__ г.      _______________/ __________________________/ 

                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

МАОУСШ п. Парфино ознакомлен(а): 
 

«___» ___________20__ г.      _______________/ __________________________/ 

                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)  

 

 

Я согласен / согласна на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: 
«___» ___________20__ г.      _______________/ __________________________/ 

                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)  

 


