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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ГБОУ 
школы № 43 «Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ школа № 43) 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в 

структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» 
(далее – ОДОД) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной  школы №43  «Лингвистическая школа» 
Приморского района Санкт-Петербурга и порядок и основания отчисления 
обучающихся. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРИЕМА  ДЕТЕЙ  В отделение дополнительного 
образования детей  ГБОУ школы № 43 

 
2.1.ОДОД  ГБОУ школы № 43 осуществляет образовательный процесс по 

дополнительным образовательным программам  физкультурно-спортивной  
направленности, открытым в соответствии с лицензией. 

2.2.  Участниками образовательного процесса в ОДОД  являются дети в 
возрасте от 7 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 
представители). 

2.3. Прием детей в структурное подразделение осуществляется в соответствии 
с их пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей 
по заявлению родителей (законных представителей).  

2.4. Прием  обучающихся  в ОДОД ГБОУ школы № 43  осуществляется на 
основании договора на реализацию дополнительной общеобразовательной 
программы, финансируемой из бюджета. 

В договоре  родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) наименование программы, год обучения по программе; 
в) фамилия имя отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) Адрес, паспортные данные  родителя (законного  представителя) ребенка  
д) Контактный телефон. 
е) Справку от врача о состоянии здоровья ребенка, с заключением о 

возможности заниматься в группе дополнительного образования по избранному 
профилю (п.8.2.1. СанПиН 2.4.4.1251-03) ( для обучающихся других 
образовательных учреждений). 

2.5. Прием обучающихся в ОДОД ГБОУ школы № 43  осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора). В приеме ребенка в ОДОД ГБОУ 
школы № 43  может быть отказано по медицинским  показаниям. 

2.6. Прием заявлений и зачисление в объединения  ОДОД ГБОУ школы № 43  
производится  до 15 сентября  и оформляется приказом руководителя. 

Прием договоров и зачисление обучающихся в объединения ОДОД ГБОУ 
школы № 43 производится в течение всего календарного года. 



2.7. За ребенком   сохраняется место в ОДОД ГБОУ школы № 43 на период: 
болезни ребенка; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-
курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев 
в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей. 

2.8. При приеме детей ОДОД  ГБОУ школы № 43  знакомит их и (или) 
родителей (законных представителей)  с дополнительной образовательной 
программой выбранного объединения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.9. Деятельность детей в ОДОД ГБОУ школы № 43  осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 
течение года. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 
учетом примерных учебных планов и программ, согласованных Педагогическим 
советом ГБОУ школы № 43. 

 2.10. Занятия могут проводиться как по программе одной тематической 
направленности или комплексным, сквозным, интегрированным программам. С 
учетом направленности программ дополнительного образования занятия 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

2.11. Перевод учащихся с 1-го на последующие года обучения по  
проводится  путем проведения  промежуточной и итоговой  аттестации 
обучающегося. Система оценок  при  аттестации,  формы и порядок их 
применения предусмотрены  дополнительной образовательной  программой. 

2.12. По итогам первичной диагностики  возможно зачисление обучающихся 
сразу на 2-й год обучения по дополнительной образовательной программе. 

2.13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей Администрацией ОДОД ГБОУ 
школы № 43  по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических  норм  и  правил. 

2.16. К работе объединений могут привлекаться для  совместного участия с 
детьми их родители (законные представители) без включения в основной состав 
при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

2.17. Учебный год в ОДОД ГБОУ школы № 43 начинается с первого 
сентября. Продолжительность учебного года в 36 недель в режиме работы школы. 

2.18. Количество групп ОДОД ГБОУ школы № 43 определяется 
утверждённым учебно-производственным планом с учетом возможностей 
образовательного учреждения, педагогического состава работников и санитарных 
норм. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с  учебным планом и 
с учетом санитарных норм (СанПиН  2.4.4.1251-03). 

2.19. Продолжительность занятий зависит от возраста обучающихся и 
устанавливается в соответствии с требованиями  СаНПиН 2.4.4.1251-03. 

2.20. ОДОД ГБОУ школы № 43 обеспечивает прием всех граждан, достигших 
необходимого возраста. В приёме может быть отказано только по причине 
отсутствия свободных мест в ОДОД ГБОУ школы № 43. 

 



 
 
3. ПОРЯДОК  И  ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ из 
отделения дополнительного образования детей  ГБОУ школы № 43 

 
3.1.Отчисление детей  производится: 
- по инициативе одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое  образовательное 
учреждение (на основании письменного заявления одного из родителей; 

- в связи с окончанием срока освоения  дополнительной  образовательной 
программы; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в ОДОД ГБОУ школы № 43 или являющегося опасным 
для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии 
его дальнейшего пребывания в ОДОД ГБОУ школы № 43; 

- при неоднократном  нарушении Правил поведения обучающихся и иных 
внутренних локальных актов ГБОУ школы № 43 и ОДОД  ГБОУ школы № 43. По 
решению педагогического совета ГБОУ школы № 43  за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается исключение из 
ОДОД обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

3.2. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло 
или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, 
посетителей ГБОУ школы № 43; 

- причинения умышленного ущерба имуществу ГБОУ школы № 43, 
имуществу обучающихся, детей, сотрудников,  посетителей  школы; 

- дезорганизации работы  ОДОД  ГБОУ школы № 43. 
3.3. Исключение обучающегося из ОДОД ГБОУ школы № 43 применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающего в ОДОД оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников ГБОУ школы № 43, а также 
нормальное функционирование ОДОД ГБОУ школы № 43.  

3.4. Решение педагогического совета ГБОУ школы № 43 об исключении 
учащегося оформляется приказом директора ГБОУ школы № 43. 

 


