
 

Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют  приём обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке (далее – ОО). 

1.2.Настоящие правила составлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Порядок приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 32 от 22.12. 2014 г.», распоряжением Правительства Новосибирской области от 31.10.2018 № 

404-рп. «О реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»», Постановлением Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п 

«О внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Новосибирской области», приказом Министерства образования Новосибирской области от 

31.03.2020 № 886 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области». 

. 

1.3.Образовательная организация реализует дополнительные общеобразовательные программы 

с учётом запроса участников образовательных отношений и имеющихся в ОО условий. 

 

2.Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

2.1.ОО принимает на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам (далее ДООП) только обучающихся, зарегистрированных в информационной 

системе «Навигатор» ДОД НСО» (далее ИС) и имеющих сертификат дополнительного 

образования в виде цифровой реестровой записи ИС различного статуса. 

2.2.Приём на обучение по дополнительным образовательным программам в ОО проводится на 

принципах равных условий приёма для всех поступающих, при наличии свободных мест. 

2.3.К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

2.4.Приём на обучение по дополнительным образовательным программам несовершеннолетних 

обучающихся, не имеющих основного общего образования, осуществляется по заявлению их 

родителей/законных представителей (Приложение 1). Обучающиеся, имеющие основное общее 

образование заявление оформляют самостоятельно (Приложение 2). 

2.5.Приём на обучение по дополнительным образовательным программам оформляется 

приказом директора образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приёма 

документов. 

2.6.В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители/законные 

представители без включения в основной состав. 
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2.7.ОО обязана ознакомить обучающегося, поступающего на обучение по дополнительным 

образовательным программам, и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельность организации, права и 

обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

ребёнка.  
 

 

 

 

3. Отчисление обучающегося 

 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из образовательной организации:  

• в связи с получением образования (завершением обучения);  

• в связи с переводом обучающегося в другую образовательную организацию, реализующее 

образовательную деятельность;  

• досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

3.2. Обучающийся по дополнительным общеобразовательным программам может быть 

отчислен:  

• по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося);   

• по инициативе образовательной организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

систематические пропуски занятий без уважительной причины, злонамеренное оскорбление 

других участников творческих, интеллектуальных и физкультурно-оздоровительных 

объединений. Отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации во время 

их болезни не допускается;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и образовательной организации, в том 

числе, в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.  

3.3. Отчисление по инициативе обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам и/или его родителей (законных представителей) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательной 

организацией.  

3.4. Приказ директора образовательной организации об отчислении обучающегося из 

образовательной организации (при завершении обучения или переводе в другое 

образовательное учреждение, реализующее образовательную деятельность) или об отчислении 

из творческого, интеллектуального либо физкультурно-оздоровительного объединения 

(собственное желание обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) и мера 

дисциплинарного взыскания) является основанием для прекращения образовательных 

отношений.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

и локальными нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты его 

отчисления.  

 


