
           



образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы.   

       2.2. Информация о сроках приема документов размещается на информационном 
стенде и официальном сайте Учреждения. Набор обучающихся объявляется только при 
наличии утвержденной дополнительной общеобразовательной программы.   
 2.3. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
производится приказом директора Учреждения на основании: 
 2.3.1. заявления, поданного на имя директора родителями (законными 
представителями), об оказании Учреждением дополнительных образовательных услуг 
данному обучающемуся, согласно Приложения; 
 2.3.2. зачисление обучающихся для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осуществляется 
при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Для 
зачисления в группы, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам 
физкультурноспортивной направленности заявителем дополнительно предъявляется 
оригинал медицинской справки об отсутствии у претендента противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта, выданной не более чем за три месяца до даты подачи заявления. 
                                          

3. Порядок комплектования объединений 
 

 3.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в Учреждении на новый учебный год производится с 1 
сентября. В течение учебного года при необходимости проводится доукомплектование 
объединений. 
 3.2. Деятельность обучающихся в объединениях для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам. Набор обучающихся в объединения проводится независимо от 
уровня их подготовки по данному направлению. 
 3.3. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ. 
 3.4. Наполняемость учебных групп может доходить до 15 человек.                                                       
 3.5. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В работе 
объединений могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав по согласованию с педагогом.                                          
 3.6. Перевод обучающегося в другую группу (в рамках одной образовательной 
программы) в течение года возможен по заявлению родителей (законных представителей), 
при наличии свободных мест. 
 3.7. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его отсутствия в 
случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 
(законных представителей) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, выданного медицинским учреждением или письменного заявления родителей 
(законных представителей) на имя директора Учреждения. 
 

                                                            4. Порядок отчисления 
 

 4.1. Отчисление обучающихся из объединений в Учреждении может производиться в 
следующих случаях:  
 4.1.1. по завершению программы обучения;  
 4.1.2. при переводе обучающегося в другую образовательную организацию; по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей);    

 4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений оформляется приказом 
директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего. 
 4.3. После отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в журнале 
учета работы детского объединения. 
 4.4. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный обучающийся 

может быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое 
объединение для продолжения обучения. 
 

                                         5. Порядок регулирования спорных вопросов 
 

 5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право обратиться в  
комиссию по урегулированию споров  между участниками образовательных отношений 
Учреждения к Учредителю Учреждения по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 
возникающих при приеме, переводе или отчислении обучающихся, занимающихся в 
объединениях для обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 
 

                                                        6. Заключительные положения. 
 

 6.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
 6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора Учреждения. 

       

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение №1 

к приказу МБОУ 

Курагинская СОШ №7 

         от 31.08.2018 № 03-02-196 

 

 

           Директору  МБОУ Курагинская СОШ № 7 А.В. Ципушникову 

                                               от___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ребенка) 
 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять мою дочь/сына (нужное подчеркнуть) 
Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

      (фамилию, имя, отчество писать печатными буквами) 
для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе                 
________________________________________________________________________________ 

(название программы) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________на срок обучения 
с__________________по_________________ 

Дополнительно сообщаю данные о ребенке: 
1. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________  
2. Место рождение ребенка ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. МБОУ Курагинская СОШ № 7, класс________________ 

4. Адрес проживания (населенный пункт, улица, № дома, квартиры, домашний 
телефон)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. Контакты ребенка (№  сот. тел., e-mail, skype) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) 
_____________________________________________________________________________ 

7. Номер свидетельства о рождении (паспорта), кем и когда выдан документ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 
Ф.И.О_______________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность____________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Ф.И.О_______________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность____________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 С уставом МБОУ Курагинская СОШ № 7, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, дополнительной общеобразовательной программой и локальными актами 
МБОУ Курагинская СОШ № 7, регулирующими образовательный процесс,  права и 



обязанности обучающегося ознакомлен (а) __________________ 

Ответственность за жизнь и здоровья ребенка во время движения в МБОУ 
Курагинская СОШ № 7 беру на себя. После окончания занятий ребенка встречает 
___________________________________________________________________________ 

 Ф.И.О.  
Ребенок уходит самостоятельно (нужное подчеркнуть ). 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 
152-ФЗ даю согласие МБОУ Курагинская СОШ № 7  (далее – «Школа») на обработку 
следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, пол, контакты ребенка, 
страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС), номер свидетельства о рождении (паспорта), сфера 
учебных интересов.  

Я согласен (сна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; региональному 
оператору персональных данных; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, размещение их на сайтах и на информационном стенде Школы. Школа вправе 
обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки и отчетные формы для следующих целей: обеспечение 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

-учет обучающихся, подлежащих обучению в образовательной организации;  
-соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации;  
-индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 
и/или электронных носителях;  

-использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 
без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  
-заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

«Электронное дополнительное образование» в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 
образования, формирования статистических и аналитических отчётов;  

-обеспечение личной безопасности обучающихся;  
-планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной 

организации в целях осуществления государственной политики в области образования. 
Я даю согласие Школе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить 

фотосъемку, видеосъемку моего ребенка, осуществлять обработку, хранение, публикацию, в 
т. ч. на фотовыставках и сайтах Школы, результатов фотосъемки (фотографий, 
фотоматериалов) и видеосъемки в целях, соответствующих деятельности Школы. Я 
подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и 
видео. 

В случае неправомерного использования персональных данных мое согласие будет 
отозвано путем направления в адрес Школы заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных в письменной форме.  

Данное согласие дается на 1 (один) год, начиная со дня подписания, и действует в 
полном соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 
152-ФЗ. 
 

Дата_______________                          

Подпись____________ 

 

 


