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ПОЛОЖЕНИЕ 

О приёме, отчислении и переводе учащихся 
в структурное подразделение детская 

школа искусств ГБОУ СОШ с. Домашка 
муниципального района Кинельский 

Самарской области 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.   Настоящее Положение определяет организацию  приема, перевода, 

отчисления и исключения обучающихся структурного подразделения 

детской школы искусств государственного бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Домашка 

муниципального района Кинельский Самарской области (далее – СП ДШИ 

ГБОУ СОШ), обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее - Положение) 

1.2.  Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование исходя из принципов государственной политики в области 

образования, интересов ребенка и в соответствии с  

· Конституцией Российской Федерации; 

· Федерального Закона от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

· Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом министерства просвещения  РФ № 196 от 

29.11. 2018 года,   

· Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва,  

·  СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

20.08.2014г, 

· Устава ОУ, 



· действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования.  

1.3.      Положение разработано в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся, проживающих на территории муниципального района 

Кинельский и близлежащих населенных пунктов на общедоступное, 

бесплатное дополнительное образование в СП ДШИ ГБОУ СОШ. 

1.4.      Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 

приказом директора ГБОУ СОШ с. Домашка. 

 

2. Порядок приема детей в  СП ДШИ ГБОУ СОШ. 

 

2.1. В СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка реализуются  дополнительные 

общеразвивающие программы художественной направленности. 

2.2. СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка осуществляет прием для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

включённым в реестры портала персонифицированного дополнительного 

образования Самарской области. 

2.3. Право граждан на получение дополнительного образования реализуется 

созданием детских образовательных объединений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы . 

2.4. Родители (законные представители) имеют право выбора объединения 

СП ДШИ ГБОУ СОШ для получения дополнительного образования с учетом 

индивидуальных особенностей ребёнка, состояния его здоровья, уровня 

физического развития.  

2.5. СП ДШИ ГБОУ СОШ принимаются дети в возрасте преимущественно от 

5 до 18 лет, в исключительных случаях с 4 лет. 

2.6. В объединения и группы первого года обучения приём осуществляется с 

1 августа до момента комплектования объединений. 

2.7. Приём проводиться  на бюджетной основе или при наличии 

активированного сертификата дополнительного образования (реестровая 

запись о включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования). 

2.8. Родители (законные представители) либо ребёнок, достигший возраста 

14 лет вправе подать заявление на обучение через справочно- 

информационный портал государственных услуг или Навигатор. 

2.9. Приём детей в СП ДШИ ГБОУ СОШ осуществляется в соответствии с 

годовым планом приёма,  определяемым государственным заданием 

министерства образования и науки Самарской области. 

2.10. В течение учебного года СП ДШИ ГБОУ СОШ имеет право 

осуществлять дополнительный набор детей в объединения с учётом 

выполнения образовательной программы при наличии свободных мест. 

2.11. Прием детей в СП ДШИ ГБОУ СОШ осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) о приёме на имя директора 

ГБОУ СОШ с. Домашка.  

2.12. При зачислении детей в СП ДШИ ГБОУ СОШ необходимы следующие 



документы: 

- письменное заявление одного из родителей (законных 

представителей) или заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет;  

- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка в 

возрасте от 14 лет;  

- Согласие родителей (законных представителей) или ребёнка, 

достигшего возраста 14 лет, об информационной обработке персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка при приеме детей 

в хореографические объединения.  

2.13. При приеме ребенка в СП ДШИ ГБОУ СОШ, его родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом ГБОУ СОШ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

2.14. Зачисление обучающегося в  СП ДШИ ГБОУ СОШ оформляется 

приказом директора ГБОУ СОШ.  

2.15.На каждого ребенка, зачисленного в СП ДШИ ГБОУ СОШ, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

Личные дела хранятся в структурном подразделении.  

2.16. Прием и обучение детей в СП ДШИ ГБОУ СОШ осуществляется 

бесплатно, на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.17. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка только при не достижении ребёнком возраста, соответствующего 

требованиям программы, по медицинским показаниям (в случае приема на 

дополнительные общеобразовательные программы по хореографии). 

2.18.В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с 

детьми их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

2.19. Место за ребёнком, посещающим детское образовательное 

объединение, сохраняется на время: 

-        болезни; 

-        прохождения санаторно-курортного лечения; 

-        летнего оздоровительного периода; 

-        иных случаев по заявлению родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок перевода обучающихся СП ДШИ ГБОУ СОШ 

на следующий год обучения. 

 

3.1.   Особенности творческого развития обучающегося в образовательном 

учреждении не исключают возможности перевода обучающегося с одной 

дополнительной общеобразовательной программы на другую.  



3.2. Основанием рекомендации для перевода на другую образовательную 

программу являются: 

- невозможность продолжения обучения по ранее избранной 

образовательной программе по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития учащегося или иным причинам; 

- возникновение у учащегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели установленный учебным 

планом осваиваемой образовательной программы. 

 Перевод учащегося производится по рекомендации педагогов при 

наличии заявления родителей (законных представителей) учащегося. 

3.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения.  

3.4.      Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения 

принимается педагогическим советом СП ДШИ ГБОУ СОШ и утверждается 

приказом директора. 

 

 

4. Порядок отчисления и исключения обучающихся 

из СП ДШИ ГБОУ СОШ 

 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из СП ДШИ ГБОУ СОШ по 

следующим основаниям: 

 -  в связи с окончанием срока освоения дополнительной 

общеобразовательной программы;  

- на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося или обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет;  

- в случае ликвидации учреждения. 

4.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из СП ДШИ с. 

Домашка.  

4.3. Обучающиеся, отчисленные из СП ДШИ с. Домашка до завершения в 

полном объеме дополнительной общеобразовательной программы по 

инициативе обучающегося или родителя (законного представителя), имеют 

право на восстановление для обучения. 

Восстановление обучающегося производится как с начала учебного 

года, так и в течение учебного года приказом директора учреждения. 
 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,  

отчислении и исключении детей в СП ДШИ ГБОУ СОШ. 

 

5.1.      В случае отказа гражданам в приеме в СП ДШИ ГБОУ СОШ и 

возникновении разногласий при переводе и отчислении (исключении) 

обучающихся из СП ДШИ ГБОУ СОШ родители (законные представители) 



имеют право обратиться с письменным заявлением к Учредителю 

образовательного учреждения,  либо обжаловать решение в суде. 
 


