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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАОУ НГО 

«СОШ  № 12»  и иными нормативными правовыми документами. 

 
1.1. МАОУ НГО «СОШ № 12» проводит прием обучающихся на обучение по 
дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам, 
направленным на удовлетворение различных потребностей обучающихся, 
нереализованных в рамках предметного обучения в школе. 
 
1.2. Прием осуществляется на основании свободного выбора обучающихся и с 
учетом их образовательных потребностей. 
 
1.3. Дополнительное образование в школе представлено следующими 
направлениями: 

 художественное; 
 техническое; 
 социально-педагогическое; 
 физкультурно-спортивное; 
 естественнонаучное; 
 туристско-краеведческое. 

 
1.4. Основными задачами организации дополнительного образования детей 
являются: 

 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; 

 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. 

 
1.5. Работа по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим 
программам дополнительного образования обучающихся осуществляется в 
соответствии с Планом работы школы. Содержание дополнительных 
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общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной в МАОУ НГО 
«СОШ № 12». 
 

2. Организация приема обучающихся 
 
2.1. На обучение по дополнительным образовательным программам 
зачисляются учащиеся в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет без предъявления 
требований к уровню подготовки в их свободное (внеучебное) время. 
 
2.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, 
формирование системы дополнительного образования осуществляется на 
основе проводимых в школе изучении образовательных потребностей и 
интересов учащихся и родителей (законных представителей). 
 
2.3. Расписание занятий дополнительного образования составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 
учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 
норм. А также с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
обучающихся. Расписание утверждается директором школы.  
 
2.4. Деятельность педагогов дополнительного образования детей определяется 
соответствующими должностными инструкциями. 
 
2.5. Приём учащихся в объединения дополнительного образования детей 
осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области 
и образовательных программ. 
 
2.6. Каждый учащийся при приеме в спортивные, спортивно-технические, 
туристические, хореографические кружки должен представить медицинское 
заключение о состоянии здоровья. 
 
2.7. Комплектование объединений для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в МАОУ НГО «СОШ № 12» на новый 
учебный год производится с 1 сентября. Возможно  доукомплектование 
объединений в течение учебного года. 
 
2.8. Прием в объединения дополнительного образования школы осуществляется 
по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (приложение 1) и на 
основании договора на обучение по дополнительным образовательным 
программам (приложение 3). 
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2.9. Для организации дополнительного образования детей в МАОУ НГО «СОШ 
№ 12»  используются учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие 
помещения. 
 

3.  Порядок работы объединений дополнительного образования школы 
 
3.1. Зачисление в детские объединения дополнительного образования школы в 
целях обучения по дополнительным образовательным программам проводится 
не позднее 1 сентября текущего учебного года. 
 
3.2. Зачисление учащихся в кружки и секции дополнительного образования 
детей осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 
 
3.3. Работа детских объединений дополнительного образования школы 
начинается с 1 сентября текущего учебного года и осуществляется в 
соответствии с планом работы детских объединений дополнительного 
образования. 
 
3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой. 
 
3.5. В дополнительном образовании детей реализуются программы 
дополнительного образования детей различного уровня (начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования). 
 
3.6. Деятельность детей в школе осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных детских объединениях по интересам. 
 
3.7. Продолжительность учебного года в объединениях дополнительного 
образовании определена годовым календарным графиком, учебным планом 
школы на текущий учебный год, программой педагога, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
 
3.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ. 
Наполняемость учебных групп – 12-20 человек. 
 
3.10. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-
инвалидов, инвалидов. 
 
3.11. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 
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организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
  
3.12. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В 

работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители 

(законные представители) без включения в основной состав по согласованию с 

педагогом. 

 

3.13. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его 
отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 
лечения, отпуска родителей (законных представителей) при наличии 
медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, выданного 
медицинским учреждением или письменного заявления родителей (законных 
представителей) на имя директора. 
 
3.14. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-
воспитательного процесса, систематически ведёт установленную 
документацию. 
 
3.15. Продолжительность занятий детского объединения определяются учебным 
планом школы на текущий учебный год, образовательной программой педагога, 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
 

4. Порядок отчисления 

 

4.1. Отчисление обучающихся из объединений может производиться в 

следующих случаях: по завершению программы обучения и по заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка (приложение 2). 

4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений оформляется 

приказом директора и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

4.3. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок 

может быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном 

порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

 

 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право 
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обратиться в конфликтную комиссию МАОУ НГО «СОШ № 12»  по 

рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, 

переводе или отчислении учащихся, занимающихся в объединениях для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются 

на официальном сайте МАОУ НГО «СОШ № 12»  в сети Интернет. 

6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора МАОУ 

НГО «СОШ № 12». 
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Приложение 1 

 

Директору МАОУ НГО «СОШ №12» 

Твердохлебову А.А. 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

заявление 

Прошу зачислить моего ребенка____________________________________________________, 

обучающегося ____ класса МАОУ НГО «СОШ № 12» на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе _______________________________________ направленности в 

объединение дополнительного образования «________________________________________» 

Дата рождения ребенка _______________  
Адрес фактического места жительства___________________________  
Контактный телефон родителя (законного представителя) ____________________________ 
Ознакомлен(а) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с дополнительной общеразвивающей программой 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. Даю согласие на обработку своих персональных 
данных и данных ребенка. 

«___» ____________20__ г.                                  __________(___________________)  

 
 
 
 

 
Приложение 2 

 
Директору МАОУ НГО «СОШ №12» 

Твердохлебову А.А. 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

заявление 
 

Прошу отчислить моего ребенка____________________________________________________, 

обучающегося ____ класса МАОУ НГО «СОШ № 12» из объединения дополнительного 

образования «___________________________________________________________________» 

с «____»_____________________20__года. 
 
 
 «___» ____________20__ г.                                  _________(___________________) 
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Приложение 3 
ДОГОВОР №____ 

на обучение по дополнительным образовательным программам  
на ____________ учебный год в МАОУ НГО «СОШ № 12»  

                                                             от «____» ____________ 20__ г.  
                

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 12», действующее на основании 
лицензии  66Л01 № 0003136,  выданной  Министерством   общего и профессионального образования 
Свердловской области 25 мая 2012 года  бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 
66А01 № 0001409,  выданного Министерством  общего и профессионального образования 
Свердловской области  на срок с 11 апреля 2014 года до 25 апреля 2023 года, в лице директора 
Твердохлебова Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 
и 
________________________________________________________________________________
______,  
                                                                                                           (Ф.И.О. законного представителя обучающегося, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах обучающегося _____класса  
______________________________________________, именуемого в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуг по предоставлению 
дополнительной общеразвивающей программы: 
_____________________________________________________________  

(наименование образовательной программы) 

________________________________________________________________________________
________ 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

в объёме ____________ часов в учебном году (____ час__ в неделю) в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. Форма обучения очная.  
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
___________________________; с «____» ____________ 20___ г. по «____» ____________ 
20___ г.  
(указывается количество дней, месяцев, лет)  
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и 
расписанием занятий.  
1.4. 1.3. После   освоения   Обучающимся   образовательной   программы  документ об 
освоении образовательной программы не выдается.  

 
2.    Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося..  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
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2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора  
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора  
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем;  
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 
3.       Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, расписанием занятий 
Исполнителя.  
3.1.3. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.  
3.1.4. Сохранить место за обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам (в случае его болезни, лечения, карантина).  
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.  
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Извещать об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.  
3.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг.  
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации.  
3.2.5. Обеспечить учащегося за свой счет предметами и учебниками, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательства по оказанию дополнительных 
образовательных услуг  
3.2.6., Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям учащегося.  
3.3. Обучающийся обязан 
3.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования иных локальных 
нормативных актов Исполнителя.  
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям.  
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
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3.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом 
Исполнителя.  
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные акты Исполнителя.  

 
4. Основания изменения и расторжения Договора  

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях:  
- если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса,  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программой в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 
  

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.  

 
6. Срок действия Договора  

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по «__» 
_________20__ г.  

 
7. Заключительные положения  

 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 
Договора.  
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу 
дополнительного образования образовательной организации до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.  
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
7.5.Стороны обязуются выполнять условия конфиденциальности информации, касающейся 
предмета настоящего договора, полученной друг о друге, а также о персональных данных 
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Заказчика в процессе выполнения обязательств по Договору, за исключением официальных 
запросов компетентных органов в соответствии с законодательством РФ. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон  

 

Образовательное учреждение 
МАОУ НГО «СОШ №12» 
Почтовый и юридический адрес: 
624420 Свердловская обл., 
Новолялинский р-он,  п. Лобва,  
ул. 22 партсъезда, 2. 
телефон: 8 (34388) 3-24-66  
От образовательного учреждения  
 
_____________ (А.А. Твердохлебов) 
 
« ___ » ____________ 20___ года 
 

________________________________________ 
________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

Паспорт (серия, номер)____________________ 
выдан__________________________________ 
________________________________________ 
Домашний адрес: ________________________                                                  
________________________________________ 
 
___________ (___________________________) 
     Подпись                                         ФИО 

« ___ » ____________ 20___ года 
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