
 



общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития учащихся. 

1.4.  Дополнительное образование детей создается в целях формирования 

единого образовательного пространства учреждения для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности. Дополнительное 

образование детей является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

1.4. Образовательная деятельность учреждения по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.5. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

учащихся. 

2. Прием в учреждение 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам, в том числе с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

учащегося. Примерная форма заявления (Приложение № 1) размещена на 



информационном стенде и (или) на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет». 

2.2. К освоению программ дополнительного образования допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам оформляется 

приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

заявления родителей (законных представителей) учащегося. Изданию приказа 

по зачислениюна обучения по общеобразовательной программе 

дополнительного образования (платная услуга) предшествует заключение 

договора с родителями (законными  представителями) учащегося.  

2.4. Договор оформляется в соответствии с примерной формой договора, 

утвержденного Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.01.2014 N 31102) 

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам, проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.6.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется 

на основе рабочих программ дополнительного образования, утвержденных 

директором учреждения. 

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательнымпрограммам – дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

3.3. Занятия в группах могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам- дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической).  

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам определяются 

учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, 
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самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ- 

дополнительным общеразвивающих программ.  

3.5. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

3.6. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительным общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

3.7. Учреждение ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы – общеразвивающие программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

3.8. В учреждение, образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

3.9. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. 

3.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ- 

дополнительных общеразвивающих программ учреждение, может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей). 

3.11. В работе групп при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

4. Заключение  

 

4.1. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на 

официальном сайте МАОУ НОШ № 43. 

4.2. Срок действия Правил неограничен и  действует до принятия новых. 

 

 

 



Приложение № 1 

 Директору МАОУ НОШ № 43  
(наименование МОУ) 

Тиуновой Е.В. 
(ФИО директора) 

 Фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) ребенка 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

–  дополнительным общеразвивающим программам_________________________________ 

___________________________________________________________в     МАОУ НОШ № 43 
                          (наименование программы)                                                                    ( наименование МОУ)  

Моего ребенка ____________________________________________________________ 

                                                                                                    (ФИО ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка:  

___________________________________________________; 

3. Адрес места жительства ребенка 

______________________________________________; 

Родители (законные представители)  ребенка: 

1. ФИО_____________________________________________________________; 

2. Адрес места жительства ____________________________________________; 

3. Контактный телефон_______________________________________________; 

4. ФИО_____________________________________________________________; 

5. Адрес места жительства ____________________________________________; 

Контактный телефон______________________________________________________; 

С  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, реализуемыми образовательными программами, 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса, права и обязанности учащихся, ознакомлен (а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МАОУ НОШ № 43 на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по 

открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  

долгосрочное использование  в целях предоставления образовательной услуги согласно 

действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

 

 

______________________________________  ________________________ 
(ФИО заявителя)                                                                (подпись заявителя) 

Дата подачи заявления: «_____» ___________ 20_______ г.  

 

 



 


