
 

 

 

 
 

  



 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие Правила регулируют взаимоотношения всех участников образовательного процесса – 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогиче-

ских работников учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное образова-

ние  и  определяют  порядок  приема,  перевода, отчисления  учащихся в ОДОД.  

 

Правила приема, перевода, отчисления учащихся в ОДОД Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга (Далее 

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга) разработаны на основании:  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р "Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию"; 

 Устава ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга.  

 

Настоящие Правила для учащихся ОДОД принимаются на заседании Управляющего совета 

ОУ с учётом мнения родителей, с учётом мнения учащихся и утверждаются приказом 

директора. 

Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
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II. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ  В ОДОД.  

 

Родители (законные представители) учащихся и сами учащиеся имеют право выбора 

объединения в ОДОД ГБОУ гимназии №513  с учетом индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья, уровня физического развития, интересов и склонностей. 

Приём в объединения ОДОД ГБОУ гимназии № 513 производится ежегодно с 1 по 10 сентября, 

в течение года, также может проводиться дополнительный набор (при наличии свободных мест 

в  объединениях).  

В объединения ОДОД, реализующегося  дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы, на бюджетной основе принимаются дети от 6,5 до 18 лет (в 

соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности).  

 Приём учащихся в объединения  ОДОД ГБОУ гимназии №513 производится за счёт средств 

бюджета,  осуществляется на основании письменного заявления от родителя (законного 

представителя), или ребёнка, достигшего 14-летнего возраста, и приказа о зачислении 

обучающегося в объединение. 

2.5.1. Заявление от родителя (законного представителя) или ребёнка, достигшего 14-летнего 

возраста, подается секретарю гимназии на имя руководителя ГБОУ гимназии №513. 

2.5.2. Затем  оформляется приказ о зачислении учащегося в объединение на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

2.5.3. Приказ о зачислении учащегося издается на учебный год. Учащийся считается 

зачисленным на обучение с даты, указанной в данном приказе. 

По окончанию учебного года по дополнительным программам, освоение которых продолжится в 



 

 

следующем учебном году, издается приказ о переводе учащегося на следующий год обучения в 

зависимости от года обучения, предусмотренного дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой;  

Учащийся считается переведенным на следующий год обучения с даты, указанной в данном 

приказе; 

В объединения второго и третьего года обучения могут быть зачислены учащиеся, которые не 

обучались ранее по данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

при наличии вакантных мест. В этом случае также издается приказ о зачислении учащегося в 

объединение. Приказ о зачислении учащегося издается на учебный год. Учащийся считается 

зачисленным на обучение с даты, указанной в данном приказе. 

При приёме в спортивные объединения ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

здоровья ребенка. 

Количество учащихся в объединениях ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

При приёме в ОДОД администрация ГБОУ гимназии № 513 знакомит родителей (законных 

представителей) и совершеннолетних учащихся  с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в ОДОД (дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, учебные планы, локальные нормативные акты  и проч.) Данная 

информация также размещена на официальном сайте ГБОУ гимназии № 513 Невского района 
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2.11. Количество объединений в ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

начальником отдела образования Невского района и  утвержденным приказом директора ГБОУ 

Учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях; по  желанию обучающегося в 

соответствии с заявлением родителей он может быть переведённым из одного объединение в 

другое.  

Обучение и воспитание в ОДОД ГБОУ гимназии №513  ведется на русском языке. 

 

III. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

 

Учащийся может быть отчислен из ОДОД ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – 

На основании заявления родителей (законных представителей) на имя директора; 

По окончанию срока реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (срок реализации-один год; срок реализации-два года; срок реализации-три года; 

приказ директора от 25.05); 

При выбытии (отчислении) из Образовательного учреждения.  

3.1.4. Выбытие учащегося  (учащихся)  из ОДОД оформляется приказом директора.  

 

 

 

 


