
1  

Утверждено приказом  
от 01.04.2022 № 95/1-ос 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о приёме обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 72 

 для обучения по дополнительным общеразвивающимпрограммам 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема учащихся на обучение (далее – Правила) в МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 72 имени И.С. Хаминова (далее – Школа) составлены в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России 

№ 196 от 09.11.2018 г.); 

- Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 72; 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – программы, программа) за счет средств муниципального бюджета. 

1.3. При приеме детей не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, по имущественному и социальному положению, месту жительства, 

отношению к религии, их убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 
 

2. Порядок приема 

2.1. Прием в объединения проводится на добровольной основе по выбору учащегося и его 

законных представителей в период комплектования учебных групп (с 25 августа по 10 сентября), 

а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в объединениях. 

2.2. Прием обучающихся осуществляется на основании возрастного ценза (в возрасте от 6 до 18 

лет), определенного Уставом Школы, а также той или иной образовательной программой, 

проживающие на территории города Иркутска.  

2.3. Приём документов осуществляют педагоги Школы с понедельника по пятницу с 09.00 до 

18.00.  

2.4. Количество обучающихся на каждый учебный год закреплено муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, утверждённым постановлением администрации города 

Иркутска.  

2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься по одному или нескольким образовательным 

программам.  

2.6. Законные представители обучающегося имеют право выбора образовательной программы с 

учетом индивидуальных особенностей ребёнка, его интересов, возраста, состояния его здоровья, 

уровня развития, независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 

2.7. При приеме в детское объединение не допускаются ограничения по полу, национальности, 

происхождению, принадлежности к общественным организациям, отношению к религии, 

социальному положению. 

2.8. При приёме обучающегося, законный представитель обязан ознакомиться с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, настоящим Положением. 

 

3. Порядок приёма. 

3.1. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам/адаптированным дополнительным общеразвивающим программам родители 

(законные представители) ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста и дети достигшие 14-

летнего возраста предъявляют оригинал документа, удостоверяющего их личность, либо 
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оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствие со статьёй 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Заявление родителями (законными представителями) детей, не достигших 14 лет, и 

детьми, достигшими 14-летнего возраста, заполняется в соответствии с оригиналом 

свидетельства о рождении, паспорта детей и их родителей (законных представителей) 

(приложение № 1). Запись детей на обучение по программам осуществляется на портале 

«Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области» (далее – Навигатор). 

3.2. К заявлению о приёме учащихся на обучение по программам прилагаются следующие 

документы: 

- копия свидетельства о рождении\паспорта ребёнка, СНИЛС; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку своих персональных 

данных, персональных данных ребенка. 

Для обучения по программам физкультурно-спортивной направленности для 

участия в соревнованиях, по туристско-краеведческой направленности для участия в 

соревнованиях и походах родителями (законными представителями) детей, не достигших 

14-летнего возраста, детьми, достигшими 14-летнего возраста, предоставляется справка о 

состоянии здоровья. 

3.2.1. Зачисление детей для обучения по программам физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой (для туристов) направленности, хореографии осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к названным занятиям. 

3.2.2. Заявление о приеме ребенка на обучение по программам регистрируется на портале 

Навигатор. 

3.2.3. При приеме заявления дети, достигшие 14-летнего возраста, родители (законные 

представители) детей, не достигших 14-летнего возраста, обязательно знакомятся с Уставом 

Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, программами, режимом работы Школы, Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей, Порядком и основанием перевода и отчисления учащихся, 

Положением о формах, периодичности и порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.3. Факт ознакомления детей, достигших 14 лет, родителей (законных представителей) 

детей, не достигших 14 лет, с названными в п.2.5 локальными актами фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется их личной подписью. 

3.4.  Прием заявления на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов осуществляется только с согласия их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка- инвалида. 

 

3.5.Зачисление на обучение по программам оформляется приказом директора Школы. 

3.6.Основаниями для отказа в приеме являются: 

- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных услуг; 

- наличие медицинских противопоказаний для обучения; 

- превышение предельной численности контингента учащихся в группе. 

3.7. Прием учащихся в группы второго и последующих лет обучения осуществляется по 

результатам входного контроля в форме тестирования, прослушивания, просмотра, т.п. в 

соответствии с требованиями программы. При положительных результатах вступительных 

испытаний зачисление детей в группы второго и последующих лет обучения осуществляется на 

общих основаниях. 

3.8.Процедура зачисления для обучения по программам в летний период осуществляется в 
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соответствии с настоящим положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору МБОУ 

 г. Иркутска СОШ № 72 

 Труфановой С.Н. 

_________________________________ 

ФИО учащегося с 14 лет,  

родителя (законного представителя) 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего сына (дочь),  (нужное подчеркнуть) 
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(ФИО ребенка) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

   

      

Дата рождения (число, месяц, год)      

Адрес регистрации (прописка)     

Адрес временной прописки (при наличии)   

Адрес фактического проживания    

Контактный телефон    

Место обучения (полное название ОО)     

 

Медицинские документы (при наличии)    

СНИЛС    
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:   
(ФИО, контактный телефон, эл. почта) 

 

 
Гражданство    

 

Отец:   
(ФИО, контактный телефон, эл. почта) 

 

 
Гражданство   

Ознакомлен(а) в полном объёме с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей программой, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся, режимом работы Школы, Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, Порядком и основанием перевода и 

отчисления учащихся, Положением о формах, периодичности и порядком текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

Рег. №   
 

 

 
 

 

(подпись) 

« » 20 г. 
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