


2. Организация приема обучающихся 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется в течении всего учебного 

года на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными 

представителями) направления деятельности, образовательной программы, с 

учетом состояния здоровья и при наличии свободных мест в объединениях 

по конкретной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.2. Школа- интернат организует работу с детьми в возрасте 6-18 лет. 

2.3. Прием и обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется 

бесплатно. Количество обучающихся на каждый учебный год закреплено 

муниципальным заданием. 

Школа-интернат вправе осуществлять прием обучающихся сверх 

установленного муниципального задания в качестве оказания платной 

образовательной услуги. 

2.4. Прием обучающихся в объединения дополнительного 

образования Школы-интерната осуществляется на основании: 

− письменного заявления родителей (законных представителей) 

(Приложение 1); 

− заявки на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в личном кабинете ГИС АО "Навигатор" 

− договора о приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, работающие на 

платной основе 

− справки от врачей школы-интерната о состоянии здоровья 

обучающегося, не имеющего противопоказаний по состоянию здоровья 

для занятий в объединениях дополнительного образования по 

физкультурно-спортивному направлению. 

2.5. В объединения и группы первого года обучения прием 

осуществляется с 01 августа по 10 сентября текущего учебного года. 

2.6. Обучающиеся зачисляются в объединения приказом директора 

Школы-интерната. 

2.7. В случае подачи заявки через ГИС АО "Навигатор", номер 

приказа вносится в систему. 

2.8. Школа-интернат вправе отказать в приеме в случае полной 

комплектации группы, несоответствия возраста ребенка, медицинских 

противопоказаний на момент обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, а также менять направление. 

2.10. При приеме в объединения Школа-интернат обязана ознакомить 

детей и родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу учебного года, 

переводятся на следующий год обучения в том случае, если срок реализации 

программы более одного года. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Обучающиеся может быть отчислен: 

− по итогам окончания полного курса освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

− по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2. Решение об отчислении обучающегося из детского объединения 

Школы-интерната оформляется приказом директора и доводится устно до 

сведения родителей (законных представителей) обучающегося. Если с 

родителем (законным представителем) заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

 

Директору  

МАОУ школы-интерната №1 

_____________________________________ 
(ф.и.о. родителя/законного представителя) 

Домашний адрес                                          

_____________________________________ 
Телефон 

_____________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________ 

___________________________________________________________________, 
 (ф.и.о.) 

обучающегося____ класса в__________________________________________          
(название кружка, объединения) 

Согласны на использование персональных данных ребенка в рамках 

уставной деятельности МАОУ школы-интерната № 1, необходимых при 

организации кружка (объединения). 

 

«____»__________20____г.   __________________/_________________ 
                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)  
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