


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  Отделения  

дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №184 Калининского района Санкт-

Петербурга (далее – ОДОД) и  регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, периодичность и продолжительность 

учебных занятий учащихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются следующие 

документы: 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 23.08.2017г № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 22.04.2020) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013); 

- Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 (ред. от 14.04.2017) "О патриотическом 

воспитании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 29.06.2016); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП2.43648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28;  

- Распоряжение Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-28- 

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

- Устав ГБОУ СОШ №184 Калининского района Санкт-Петербурга 

- Положение об ОДОД 

1.3 Учащиеся, достигшие 14-летнего возраста и родители (законные представители) 

несовершеннолетних  имеют право выбирать творческое объединение и дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу из перечня реализуемых программ в 

ОДОД 

 1.4. Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке.  
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2. ПОРЯДОК  ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
2.1. В объединения ОДОД принимаются обучающиеся ГБОУ СОШ №184 Калининского 

района Санкт-Петербурга, а также обучающиеся других ОУ при наличии свободных мест. 

2.2. Комплектование творческих объединений ОДОД  производится ежегодно с 1 по 10 

сентября.  

2.3.  Зачисление учащихся до 14 лет производится по заявлению родителей (законных 

представителей), зачисление учащихся, достигших 14-летнего возраста производится по 

их личному заявлению с учетом условий реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы согласно примерной форме 

заявления (Приложения №1,2). Данное заявление может быть оформлено в очной форме, а 

также в электронном виде на сайте школы.  

2.4. При приеме в физкультурно-спортивные, хореографические объединения необходимо 

представление медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, об 

отсутствии противопоказаний к занятиям. 

2.5. В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся не обучавшиеся в первый  год, но успешно прошедшие собеседование. 

Перевод обучающегося на последующие годы обучения производятся с учетом 

требований дополнительной общеобразовательной программы. 

2.6. В творческие объединения принимаются учащиеся, возраст которых отвечает критериям, 

указанным в Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, в 

соответствии с Государственным заданием. 

2.7. Количество учащихся в творческом объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

Дополнительных общеобразовательных программ. 

 

2.8. Прием в ОДОД на обучение оформляется приказом директора ГБОУ СОШ №184 

Калининского района Санкт-Петербурга, 

2.9. Учащиеся имеют право заниматься в нескольких творческих объединениях ОДОД, менять 

их в течение учебного года, при наличии возможности. При приеме ребенка в несколько 

объединений по разным направленностям Дополнительных общеобразовательных программ 

подается заявление в каждое объединение в соответствии с указанной формой  

 2.10. В течение учебного года возможен дополнительный прием учащихся в группы 1, 2 и 

последующих годов обучения при наличии свободных мест и успешных результатов 

собеседования для определения уровня готовности к обучению по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Настоящее Положение   принимается  Общим собранием работников и вступают в силу 

со дня их утверждения приказом директора. 

 3.2. В данное  Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

и вводятся в действие в порядке, предусмотренном п.3.1 настоящего Положения 
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Приложение №1 

 

 

 

Зачислить:                                                                                     Директору ГБОУ СОШ№184 

Директор школы:                                                                          Максимчуку В.М.  

Максимчук В.М.                                                                           от ______________________ 

                                                                                                        тел. __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять сына (дочь), 

______________________________________________________________ 

ученика(цу) _____ «___» класса в объединение «______________»   ОДОД  школы №184. 

Дата: ___ сентября   ___ года.                                           Подпись: _____________________ 
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Приложение№  2 

 

Зачислить:                                                                                     Директору ГБОУ СОШ№184 

Директор школы:                                                                         Максимчуку В.М. 

Максимчук В.М.                                                                          от ___________________ 

                                                                                                        тел. __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  меня (ФИО учащегося) 

______________________________________________________________ 

Ученика (цу) _____ «___» класса в  объединение  «_______»   ОДОД  школы №184. 

Дата: ___________20__ года.                                           Подпись: _____________________ 
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