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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема, а также основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее - ДООП) в отделении дополнительного образования 

детей (далее – ОДОД) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее- ОУ). 

1.2. Целью настоящих Правил является защита прав детей на получение дополнительного 

образования. 

1.3. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательного 

учреждения по направленности реализуемых в них ДООП. 

1.4. При приеме на ДООП не допускается ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к 

общественным организациям, социальному положению. 

1.5. Настоящие правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 

- Конституция Российской Федерации, 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196»; 

- Устав ОУ. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

 2.1. В объединения ОДОД принимаются обучающиеся ОУ, а также обучающиеся из 

других ОУ (при наличии свободных мест). 

2.2. Возраст принимаемых обучающихся зависит от конкретной ДООП. 

2.3. Зачисление производится в два этапа: 

1) регистрация в системе Навигатор дополнительного образования в определенный 

кружок или секцию (учащихся до 14 лет регистрируют родители, учащиеся старше 14 лет 

могут зарегистрироваться самостоятельно). 

2) заявления от родителей (законных представителей) или обучающихся, достигших 

возраста 14 лет, с учётом условий реализации ДООП (Приложение 1, Приложение 2). 

2.4. При приёме в спортивные, туристские и хореографические, объединения необходимо 

медицинское заключение о возможности заниматься данным видом деятельности (для 

учащихся гимназии в медицинском кабинете, для учащихся других ОУ- справка от педиатра). 

2.5. Зачисление детей в объединения ОДОД ОУ осуществляется приказом директора ОУ. 

2.6. В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не обучавшиеся в первый год и успешно прошедшие собеседование. 
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3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется при условии 

успешного освоения обучающимися образовательной программы с учетом требований ДООП. 

3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается 

перевод ребенка в течение учебного года из одного объединения на другое (в том числе 

разного профиля), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности. 

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня и направленности, в 

соответствии с действующим законодательством и исходя из наличия вакантных мест в ином 

образовательном учреждении. При переводе обучающегося по запросу родителей выдаётся 

справка установленного образца, содержащая сведения об уровне освоения им 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, по которым он 

занимался, а также общую характеристику данных программ (Приложение 3). 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся из объединений производится в случаях: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) об отчислении их ребенка; 

- окончания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.2. Отчисление обучающихся из объединения ОДОД ОУ осуществляется приказом 

директора ОУ. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из ОДОД ОУ, по инициативе обучающегося или его родителя до 

завершения освоения ДООП, имеет право на восстановление для обучения в ОУ при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, при условии выполнения 

программных требований, соответствующих этапу обучения и возраста обучающегося. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные за совершение дисциплинарных поступков имеют право 

на восстановление по решению Педагогического совета ОУ при наличии свободных мест. 

5.3. Восстановление обучающихся, отчисленных из ОДОД ОУ, производится на общих 

основаниях приема в ОДОД ОУ. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета ОУ и 

утверждаются приказом директора ОУ. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила (в том числе, в виде новой редакции 

Правил) принимаются решением Педагогического совета ОУ и утверждаются приказом 

директора ОУ. 
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Приложение 1 

 

Директору ГБОУ гимназия № 70 
Петроградского района СПб 

Альсеитовой Л.А. 

от ________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять в число обучающихся объединения 

«________________________________________________________________» 
Отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 70 

Петроградского района СПб моего ребёнка: 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя, Отчество______________________________________________________ 
СНИЛС___________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения__________________________________________ 
Адрес проживания__________________________________________________ 

Обучающийся в ГБОУ ______________________ в ________________ классе 
Отец: Ф.И.О._______________________________________________________ 

Телефон мобильный_____________________служебный__________________ 
Мать: Ф.И.О._______________________________________________________ 

Телефон мобильный______________________служебный_________________ 
Адрес электронной почты родителей___________________________________ 

С Уставом ГБОУ гимназия № 70 Петроградского района СПб, 
нормативными актами, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, формами и форматами обучения, а также с 
тем, что обучение ведётся на русском языке ознакомлен(а). 

В соответствии с Законом «О персональных данных» №152-ФЗ 
согласен/ не согласен (нужное подчеркнуть) на передачу моих персональных 
данных и персональных данных моего ребёнка для использования 

информации в документации и отчётной документации Отделения 
дополнительного образования детей и взрослых, в электронной базе данных 

учащихся «Параграф». 
Даю своё согласие на публикацию фотографий и видео с моим ребёнком 

на сайте ОУ и группах учебного объединения в социальной сети – согласен / 

не согласен (нужное подчеркнуть) 

Подпись________________ 
 

Дата заполнения «___»_____________________20____г. 
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Приложение 2 

 

Директору ГБОУ гимназия № 70 
Петроградского района СПб 

Альсеитовой Л.А. 
от ________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в число обучающихся объединения 
«________________________________________________________________» 

Отделения дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 70 
Петроградского района СПб: 

Фамилия __________________________________________________________ 
Имя, Отчество______________________________________________________ 

СНИЛС___________________________________________________________ 
Год, месяц, число рождения__________________________________________ 

Адрес проживания__________________________________________________ 
Обучающийся в ГБОУ ______________________ в ________________ классе 

Отец: Ф.И.О._______________________________________________________ 
Телефон мобильный_____________________служебный__________________ 

Мать: Ф.И.О._______________________________________________________ 
Телефон мобильный______________________служебный_________________ 

Адрес электронной почты родителей___________________________________ 
С Уставом ГБОУ гимназия № 70 Петроградского района СПб, 

нормативными актами, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой, формами и форматами обучения, а также с 
тем, что обучение ведётся на русском языке ознакомлен(а). 

В соответствии с Законом «О персональных данных» №152-ФЗ 
согласен/ не согласен (нужное подчеркнуть) на передачу моих персональных 

данных для использования информации в документации и отчётной 
документации Отделения дополнительного образования детей и взрослых, в 

электронной базе данных учащихся «Параграф». 
Даю своё согласие на публикацию фотографий и видео с моим 

изображением на сайте ОУ и группах учебного объединения в социальной 
сети - согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) 

Подпись________________ 
 

Дата заполнения «___»_____________________20____г. 
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Приложение 3 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

  

Для предъявления по месту требования 

 

Справка 

 

о прохождении обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Дана учащемуся_______ класса __________________________________________(Ф.И.О.) 

в том, что он(она) проходил(-ла) обучение по следующим дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым на базе отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ гимназия № 70 Петроградского района: 

 

 

№ Наименование 

ДООП/направленность/ 

уровень 

Общий 

объем 

ДООП 

(часов) 

Период обучения Степень освоения 

ДООП (%, часы) 

Начало Окончание 

      

      

      

      

 

 

Директор ГБОУ гимназия №70                                                                   Альсеитова Л.А. 

 

Дата выдачи «   »_____________ 20___г. 
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