
 

 



 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

1.4. Дополнительное образование учащихся организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного 

выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации образования с 

учётом реальных возможностей каждого учащегося. 

2. Организация деятельности 

2.1. Дополнительное образование учащихся предназначено для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в их свободное 

(внеучебное) время. 

2.2. Организация деятельности дополнительного образования, формирование системы 

дополнительного образования осуществляется на основе проводимых в МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 11 исследований потребностей и интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.3. Организует работу по функционированию дополнительного образования в МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 11 и несёт ответственность за её результаты заместитель директора по 

воспитательной работе. 

2.4. Расписание занятий объединений дополнительного образования составляется с 

учётом возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм, 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только с разрешения администрации МБОУ г. Мурманска СОШ № 11. В период школьных 

каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

2.5. Деятельность педагогов дополнительного образования определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

2.6. Для организации дополнительного образования используются школьные учебные 

кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие помещения. 

2.7. Дополнительное образование предоставляется учащимся на бесплатной основе. 

3. Организация приёма 

3.1. На обучение по дополнительным образовательным программам зачисляются 

учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления требований к уровню подготовки по 

заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 



удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии 

с законодательством в Российской Федерации. 

3.2. Приём учащихся на обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется на основе свободного выбора ими образовательной программы и срока её 

освоения. 

3.3. При приёме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 

хореографические объединения дополнительного образования необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

3.4. Зачисление учащихся в объединение дополнительного образования осуществляется 

на срок, предусмотренный программой для её реализации на основании заявления родителя 

(законного представителя). 

3.5. Отчисление учащихся из объединения дополнительного образования 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или по завершению 

реализации программы дополнительного образования. 
 

3.6. При приеме заявления, должностное лицо, ответственное за прием документов 

знакомит родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами, реализуемыми в Учреждении, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

права и обязанности воспитанников, а также настоящими Правилами. 
 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.6., фиксируется в заявлении о приеме изаверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка, в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.8. Лицо, ответственное за прием документов осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в журнале регистрации заявлений о приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 
 

3.9. Если предполагается обучение ребенка по нескольким дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, то заявление родителями 

(законными представителями) подается на каждую программу отдельно, заключение 

договора об оказании дополнительных образовательных услуг оформляется на каждую 

программу отдельно. 



3.10. Зачисление ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам оформляется приказом руководителя МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 11 в течение трех дней после подачи заявления. 

3.11. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы, с правилами и 

нормативами, установленными СанПиН 2.4.1.3049-13 в период с 01 сентября по 31 мая 

текущего года. 

4. Содержание образовательного процесса 

4.1. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки их освоения 

определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 11. 

4.2. В дополнительном образовании реализуются программы различной 

направленности: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, технической, туристическо-краеведческой и др. 

4.3. Содержание программы, формы и методы её реализации, численный и возрастной 

состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной 

записке программы. 

4.4. При реализации дополнительного образования МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместного труда и отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

5. Организация образовательного процесса 
 

5.1. Деятельность дополнительного образования осуществляется на основе годового 

плана, дополнительных образовательных программ, утверждённых директором МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 11. 

5.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

дополнительной образовательной программой, а также требованиями СанПиН. 

5.3. В соответствии с программой педагог дополнительного образования может 

использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности как 

аудиторные занятия, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

5.4. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса, систематически ведёт установленную документацию. 



5.5. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях. 

5.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

5.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а также 

изменять направление обучения. 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила вступают в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя МБОУ г. Мурманска СОШ № 11. 

6.2.В случае необходимости в данные Правила могут быть внесены изменения, не 

противоречащие законодательству РФ в области дошкольного образования. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Приложение 1  

к приказу от 31.12.2015 № 314-од 

Зачислить в группу ПДО  

с  «___»_________ 201 __г.  

   
Директор школы:                   И.В.Мазилкина 

Директору МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 11 

Мазилкиной И.В. 

от 

__________________________________ 

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

_________________________________  
(адрес проживания) 

_________________________________  
(место регистрации) 

_________________________________  
тел. и электронный адрес (при наличии) 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 
                        (Ф.И.О полностью) 

____________________года рождения, проживающего по адресу 

________________________________________________________________________________ 

 
(Индекс, Регион, Город, Улица (Проспект), Дом, Квартира) 

в объединение дополнительного образования ______________________________________  

в             _____ 

    

МБОУ г. Мурманска СОШ № 11. 

 

Ознакомлены (на) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по дополнительному образованию, дополнительной образовательной 

программой 

__________________________________________      

 ________________________________________________________________________, 

реализуемой учреждением, стандартом качества муниципальных услуг (работ) в сфере 

образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными комитету образования Администрации города 

Мурманска, правилами внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 11 и другими документами, регламентирующими организацию деятельности МБОУ 

г. Мурманска СОШ  № 11. 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» _________________________. 
 

Подпись родителя (законного представителя) 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок не 

имеет (имеет) 

 «___» __________201__ 

______________________ /_____________________/ 
 

(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

______________________ /_____________________/  
(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 


