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Положение
о порядке приема, перевода, отчисления учащихся из кружков и секций МОУ СОШ
№9

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема и основания перевода, отчисления учащихся (далее
Порядок) являются локальным нормативным актом МОУ СОШ № 9 (далее Школа), в
которых определяются основные условия приема, перевода, учащихся на следующий год
обучения, отчисления.
1.2.Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Республики Коми, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008,Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций, Уставом
МАОУ СОШ № 33.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех учащихся Школы.
1.4.Настоящие правила утверждаются с учетом мнения Совета родителей школы,
Совета учащихся.
II. Порядок приема в кружки и секции МОУ СОШ № 9.
2. В кружки и секции МОУ «СОШ № 9» принимаются дети преимущественно в возрасте
от 6,6 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам –
дополнительным общеразвивающим программам, реализуемых в МОУ СОШ № 9 в
рамках муниципального задания. Возраст детей определяется дополнительной
общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей программой;

2.2. Прием на обучение в кружки и секции МОУ СОШ № 9 проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих. Прием производится без предъявления
требований к уровню образования.
2.3. Поступающие имеют право на свободный выбор объединения (секции, кружки, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры), посещении одного или нескольких
объединений.
2.4. Прием в объединения (секции, кружки, оркестры, творческие коллективы, ансамбли,
театры) МОУ СОШ № 9 на дополнительные общеобразовательные – дополнительные
общеразвивающие программы, ведется на основании подачи заявления о приеме (записи).
2.5. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов МОУ СОШ
№ 9 организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным –
дополнительным
общеразвивающим
программам
с
учетом
особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся, создает специальные
условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных
общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. С ними может проводиться работа как
совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах.
2.6. Численный состав объединенияот 15 до 25 чел. Численный состав может быть уменьшен
при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей
– инвалидов, инвалидов. Численность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей – инвалидов, инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
2.7. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных –
дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных учащихся с привлечением специалистов в области коррекционной
педагогики, а так же педагогическими работниками, прошедшими соответствующую
переподготовку.
2.8. При приеме в кружки и секции МОУ СОШ № 9 заявителя знакомят с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными
общеобразовательными
программами
дополнительными
общеразвивающими
программами и другими документами, регламентирующими порядок, организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.
III. Сроки приема и перечень документов для приема в кружки и секции
МОУ СОШ № 9
3.1.Начало оказания муниципальной услуги по приему в кружки и секции осуществляется
ежегодно с 10 сентября по 30 сентября.
3.2. Для приема заявитель лично представляет в МОУ СШ № 9 следующие документы в
объединения на дополнительные общеобразовательные – дополнительные
общеразвивающие программы, в соответствии с заданием на оказание
муниципальных услуг в адрес МОУ СОШ № 9:
 Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия
(с представлением оригинала), копия возврату не подлежит);

 Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или)
иной документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя)
(1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется
в случае, если заявление подписывается представителем заявителя (законным
представителем);
 Письменное заявление от родителя (законного представителя);
 Свидетельство о рождении несовершеннолетнего гражданина, подтверждающее родство
заявителя (или законность предоставления прав несовершеннолетнего гражданина) либо
копию паспорта гражданина от 14 лет и старше (1 экз., копия (с представлением
оригинала), копия возврату не подлежит);
 Согласие на обработку персональных данных ;
 Медицинскую справку от врача об отсутствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта в области физической культуры и спорта (1 экз., оригинал
возврату не подлежит).
IV. Перечень оснований для отказа в приеме в кружки и секции МОУ СОШ № 9
4.1. Перечень оснований для отказа в приеме в кружки и секции МОУ СОШ № 9:
4.1.1. Отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной
услуги по приему в кружки и секции МОУ СОШ № 9;
4.1.2. Наличие медицинского противопоказания к посещению занятий в кружках и
секциях МОУ СОШ №9 соответствующим видом спорта в области физической культуры
и спорта;
4.1.3. Отсутствие свободных мест в кружках и секциях МОУ СОШ № 9 выбранной
направленности.
4.1.4. Ликвидация МОУ СОШ № 9;
4.1.5. Отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
4.2. После устранения оснований для отказа в приеме в кружки и секции МОУ СОШ № 9, в
случаях, предусмотренных подпунктами пункта 4.1., заявитель вправе повторно
обратиться для приема в кружки и секции МОУ СОШ № 9.
V. Перевод учащихся
5.1. Перевод учащегося из одного объединения в другое объединение Школы
производится на основании письменного заявления родителя (законного представителя).
5.2. Перевод возможен в отношении учащихся:
5.2.1. соответствующих по уровню подготовки данному году обучения по дополнительной
общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей программе;
5.2.2. имеющих достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей
для ускоренного обучения в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы - дополнительной общеразвивающей программы.
5.3.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть дополнительной
общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы переводятся на
следующий год обучения на основании решения педагогического совета, утвержденного
приказом директора Школы.

VI. Отчисление учащихся
6.1. Образовательные отношения прекращаются по инициативе Школы в связи с
завершением обучения.
6.2. Отчисление в связи с завершением обучения производится решением
Педагогического совета Школы, утвержденного приказом директора Школы, если
учащийся освоил в полном объеме дополнительную общеобразовательную –
дополнительную общеразвивающую программу, успешно прошел итоговую аттестацию
после освоения всего объема учебного предмета (предметов) предусмотренного
дополнительной общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей
программой и выявил уровень учебных достижений не ниже допустимого уровня.
6.3. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по письменному
заявлению. Основанием является приказ директора школы об отчислении учащегося.
6.4. Учащийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях:
по
инициативе
учащегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося на основании письменного заявления;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы.
6.5. Досрочное отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного
учащегося перед Школой.
VII. Переход из одного образовательной организации в другую.
7.1. Переход учащихся из Школы в другую образовательную организацию возможен:
- при смене места жительства;
- при личном желании сменить образовательную организацию;
- при ликвидации Школы.
7.2. При переходе из одной образовательной организации в другую по инициативе
учащегося или его родителей (законных представителей) необходимо представить
документы в соответствии с правилами приема учащихся в кружки и секции МОУ СОШ
№ 9.
VIII. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе,
отчислении учащихся
8.1. В случае отказа в приеме или переводе учащегося, его родители (законные
представители) имеют право обратиться в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Школы.

