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ПРАВИЛА ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 9» НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приёма учащихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам (далее Правила) в МБОУ «СОШ № 9» (далее учреждение) разработаны  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с 

Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с  

изменениями и дополнениями), Законом Республики Хакасия от 08.07.2005 № 50-ЗРХ 

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Правила определяют порядок приёма учащихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам.  

  

2. Порядок комплектования кружков, студий, секций, клубов, объединений 

(далее кружков) 

2.1. Подготовка к работе кружков в новом учебном году проводится руководителями 

кружков до 1 сентября текущего учебного года: комплектование групп учащихся, 

утверждение рабочих программ, уточнение расписания занятий.  

2.2. Не позднее 1 сентября текущего года руководители кружков сдают заместителю 

директора по воспитательной работе следующую документацию: рабочую 

программу, расписание работы кружка, список учащихся и заявление родителей 

(законных представителей) учащихся о приёме на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

2.3. Зачисление обучающихся в кружки осуществляется на основании заявления 

родителей (законного представителя) учащегося, в соответствии с приказом 

директора школы. 

2.4. Занятия в кружках проводятся согласно расписанию, которое составляется 

руководителем кружка с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся согласно нормам санитарных правил. Расписание кружков утверждается 

директором школы. 

2.5. Занятия кружков проводятся с 1 сентября и заканчиваются в соответствии с 

учебным планом, соответствующим образовательной программе. 

2.6. Количественный состав кружков составляет 12-20 человек. 

2.7. В течение учебного года в кружки может осуществляться дополнительный набор, 

в этом случае руководитель кружка своевременно предоставляет информацию 



заместителю директора по воспитательной работе о списочных изменениях в составе 

кружка. 

2.8. В случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения за учащимся 

сохраняется место в кружке. 

2.9. Учащиеся имеют право заниматься в кружках разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

2.10. Руководители кружков в обязательном порядке привлекают  в кружки 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении с целью 

приобщения их к ценностям отечественной и мировой культуры, предотвращения 

совершения правонарушений. Учащиеся, находящиеся в социально опасном 

положении имеют преимущественное право на зачисление в кружки. 

2.11. При зачислении учащихся в спортивную секцию руководитель секции берёт 

письменную информацию о состоянии здоровья ребёнка у школьного медицинского 

работника.  

 

3. Порядок организации деятельности кружка 

3.1. Работа кружка осуществляется в соответствии с программой, направленной на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, организацию свободного времени, обеспечивающих адаптацию 

к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  

3.2. Руководителем кружка может быть использована примерная программа 

учреждения дополнительного образования (рекомендованная  Министерством 

образования РФ) или самостоятельно разработанная, учитывающая возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

3.3. В соответствии с программой кружка занятия могут проводиться как со всем 

составом, так и по группам или индивидуально.  

3.4. Занятия в кружках могут проводиться как в  традиционной форме, так и в виде:  

 творческого отчёта; 

 участия в смотрах, конкурсах, отчётных выставках, концертах по направлению 

деятельности; 

 участие учащихся предметных кружков в олимпиадах, научных обществах 

школьников; 

 участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных, 

муниципальных, региональных спортивных соревнованиях.   


