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Правила приёма на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МБОУ «Лицей №2» 

 

1. Правила приёма на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МБОУ «Лицей №2» (далее - Правила приема) определяют порядок приема на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Правила приема разработаны на основании  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства образования от 09.11.2018 

года N 196 (с изменениями на 30 сентября 2020 года), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»,   

 Устава МБОУ «Лицей №2»,  

 Положения о блоке дополнительного образования МБОУ «Лицей №2». 

3. МБОУ «Лицей №2» реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с учетом запроса участников образовательных отношений и имеющихся в 

образовательной организации условий. 

4. На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов 

МБОУ «Лицей №2»  

5.1. обеспечивает равные условия по приёму на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

5.2. создает специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 



6. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяется МБОУ «Лицей №2» с учетом муниципального задания ежегодно, не 

позднее 1 августа. 

7. МБОУ «Лицей №2» вправе осуществлять приём граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам сверх установленного учредителем 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

9. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта может быть отказано при наличии медицинских 

противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

10. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется ежегодно с 1 июня по 31 августа. 

11. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам размещается на 

информационном стенде МБОУ «Лицей №2» и на официальном сайте МБОУ «Лицей №2» в 

сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала приема документов. 

12. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. Форма заявления (приложение 1 к настоящим Правилам) и образец 

заполнения формы заявления размещаются на информационном стенде МБОУ «Лицей №2» и 

на официальном сайте МБОУ «Лицей №2» в сети интернет  до начала приема. 

13. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

совершеннолетние граждане вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий 

личность. Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ. 

14. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением предоставляют 

оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами РФ, 

родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев дополнительно предоставляют документы, предусмотренные Правилами приёма 

на обучение по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Лицей 

№2». 

15. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта совершеннолетние заявители и родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан дополнительно представляют справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанном в заявлении. 

16. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами и 

документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, зачисление 

осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами приёма на обучение по программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Лицей №2». 

17. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам оформляется 

приказом директора. Приказы о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам размещаются на информационном стенде МБОУ «Лицей №2» в день их издания. 

18. В случае если обучающийся не приступил к учебным занятиям по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой МБОУ «Лицей №2» за счет 

бюджетных ассигнований, в установленные сроки по неуважительным причинам, издается 

приказ об отчислении (по истечении одного месяца).  В случае если учащийся не приступил к 



учебным занятиям по уважительным причинам, учащийся и (или) родители (законные 

представители) должны своевременно уведомить об этих причинах администрацию МБОУ 

«Лицей №2». 

19. Иные случаи приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Лицей №2» и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам регламентированы в «Положении о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБОУ «Линей №2» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Лицей №2» 

20.  Особенности приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

комплектования групп системы дополнительных платных образовательных услуг, отчисления 

учащихся по договору об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Лицей №2» 

регламентируется Положением о порядке оказания платных образовательных услуг. 

21. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с обучающимися их родители 

(законные представители) без включения их в основной состав группы. 

22. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

23. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 
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