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Положение  
о приёме, переводе  и отчислении обучающихся 

 дополнительного образования  

МОУ «Гимназия г. Надыма» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.55); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом МОУ «Гимназия г.Надыма» (далее – гимназия). 

1.2. В соответствии с Уставом  гимназии (III раздел, п. 3.4), обучающиеся  имеют право на 

получение дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Обучающиеся имеют возможность получать дополнительное образование одновременно  в 

нескольких учебных объединениях в соответствии  с индивидуальными познавательными 

потребностями. 

 

II. Порядок  приема  обучающихся и перевода в следующий год обучения 

2.1.    Основанием для зачисления    служит заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся на имя  директора гимназии, написанное  в установленной форме.  

2.2.   Зачисление  для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

художественно- эстетической направленности  может осуществляться   переводом  

обучающегося из ДШИ с предоставлением академической справки и на основании заявления 

родителей (законных представителей)  на имя  директора гимназии. 

2.3. Зачисление  обучающихся  оформляется приказом директора гимназии в начале учебного 

года, до 1 сентября.  

2.4. Зачисленный  ребенок   заносится  в  электронную алфавитную книгу обучающихся. 

2.5. По завершении учебного года обучающиеся,  успешно освоившие  программное 

содержание, переводятся в следующий год обучения на основе приказа директора гимназии. 

  

 III.  Порядок перехода из одного учебного объединения  в другое 

3.1.  На основании заявления  родителей (законных представителей) на имя заместителя 

директора по воспитательной работе  обучающийся  может быть переведен из одного учебного 

объединения  в другое. 

   

IV.  Порядок отчисления 

4.1. Отчисление  обучающихся осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора гимназии. 

4.2.  Отчисление  обучающихся оформляется приказом директора  один раз в четверть. 
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V. Обязанности родителей (законных представителей)  

5.1.    Родители (законные представители) обязаны контролировать учёбу ребёнка, 

           поддерживать связь с педагогами дополнительного образования. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны обеспечить: 

- наличие музыкального инструмента для домашних занятий при освоении 

образовательных программ по музыкальному исполнительству; 

- набор принадлежностей   при освоении образовательной программы по 

художественному творчеству; 

- репетиционную  форму, форму для академических показов, мягкой и жёсткой обуви для 

занятий по хореографии ; 

- условия для домашних занятий обучающихся. 

 

 

VI. Права родителей (законных представителей) 

 

6.1. Права  родителей (законных представителей) определяются Уставом гимназии. 

       Родители (законные представители) имеют право: 

    -  присутствовать на занятиях, контрольных  и творческих мероприятиях  ДО; 

    -  принимать участие в подготовке и  проведении различных мероприятий; 

    -  вносить предложения об улучшении  работы ДО. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


