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Правила 

приёма учащихся в объединения дополнительного образования  
МАОУ «Большемакателёмская СШ» (далее – Правила) 

 
1. Настоящие Правила регламентируют приём учащихся в объединения 
дополнительного образования МАОУ «Большемакателёмская СШ» (далее – 
школа). Правила рассмотрены на заседании педсовета школы (протокол от 
30.08.2016 №1) и приняты с учетом мнения учащихся (протокол совета 
учащихся от 29.08.2016 №1) и мнения совета родителей (протокол совета 
родителей от 29.08.2016 №1). 
2. Приём учащихся в объединения дополнительного образования школы 
осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей) 
согласно приложению1 к настоящим Правилам. 
3. Заявление о приёме в объединения дополнительного образования школы 
принимаются в форме документа на бумажном носителе. 
4. Для приёма в объединения дополнительного образования школы заявитель 
предоставляет заявление на имя руководителя школы. При приёме в 
объединения дополнительного образования школы физкультурно-
спортивной направленности, необходимо предоставить медицинское 
заключение о состоянии здоровья учащегося. 
5. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования школы 
оформляется приказом директора школы. 
6. Каждый учащийся  школы имеет право на зачисление в одну или 
несколько учебных групп, если это не препятствует полноценному освоению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и не 
ведёт к переутомлению и ухудшению состояния здоровья ребёнка. 
7. Школа  обязана ознакомить учащихся и их родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, положением об организации и осуществлению 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, а также с правами и обязанностями 
учащихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 
8. Основанием для отказа в приёме в объединения дополнительного 
образования школы может быть: 



-отсутствие свободных мест по выбранному учащимся и его родителями 
(законными представителями)  направлению деятельности, с 
предоставлением возможности обучения по другим имеющимся 
направлениям дополнительного образования школы; 
-отсутствие в школе реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, соответствующих возрасту и /или состоянию 
здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приёма учащихся  
в объединения  

дополнительного образования  
МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

 
 

Руководителю  муниципальной образовательной организации 
МАОУ «Большемакателемская СШ» 

__________________________________________________ 
(наименование организации) 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Место регистрации 
________________________________________________ 

(укажите полный почтовый адрес) 

Телефон 
_____________________________________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место рождения)  
_______________________________________________________________________________ 

(место проживания) 
_______________________________________________________________________________ 

в _______________________________________________________________________  
(наименование объединения дополнительного образования) 

объединение  Вашей организации. 
 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
ознакомлен (а). 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение), использование, уничтожение вышеуказанных  персональных данных в целях 
организации зачисления в учебное заведение в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152 «О персональных данных» 
 
 
 
 
_______________________                                «____» _________________ 200___ года 
            (подпись) 

 

 
 
 

 


