
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.1 ч.3 ст.44, ч.2 ст.53, ч.1,2 

ст.55, ст.75  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует приѐм обучающихся в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38» (далее – Школа), на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные программы – это образовательные 

программы, реализуемые в Школе за пределами определяющей еѐ статус 

основной образовательной программы. 

1.3. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. В Школе реализуются 

общеразвивающие программы. 

1.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждѐнной в Школе. 

1.5. Дополнительные общеразвивающие программы реализуют направления, 

указанные в приложении к лицензии, выданной Школе на право ведения 

образовательной деятельности. Там же указан и срок реализации 

общеобразовательных дополнительных программ. 

1.6. Задачами общеразвивающих образовательных программ дополнительного 

образования являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1.7. Ожидаемым результатом реализации общеразвивающих программ 

дополнительного образования является: 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 организация свободного времени обучающихся; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, их профессиональная 

ориентация; 



 выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности. 

2. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам 
2.1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам в Школу.  

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

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

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.3. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

2.4. Школа обязана 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 обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего 

и (или) родителей (законных представителей) ребенка.  

2.5. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, объединения 

по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося.  

2.6. Прием на обучение оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.8. В случае приѐма на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования за счѐт физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа директора по Школе о приѐме в него учащихся для освоения 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.9. В случае изменения условий получения учащимся образования по 

дополнительной образовательной программе изменяются и взаимные права и 

обязанности учащегося и Школы. 

2.10. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

2.11. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора по Школе. Если с учащимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося) заключѐн договор об 

образовании, то приказ издаѐтся на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

 


