Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Турку ул., д.30, лит.А Санкт-Петербург, 192241 т. (812) 573 97 10 т./ф. (812) 573 97 09
Е-mail: gim227@yandex.ru www.school227.ru
ОКПО 52186422
ОГРН 1037835024820 ИНН/КПП 7816050104/781601001
___________________________________________________________________________________________

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников
ГБОУ Гимназии №227
Санкт-Петербурга
протокол от 28.05.2021 №16
секретарь Общего собрания
__________ К.А.Капралова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Гимназии №227
Санкт-Петербурга
____________ В.А.Седов
«_28_»_мая_ 2021 г.
Приказ от 28.05.2021 №74

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, отчисления, восстановления и
перехода на следующий год обучения обучающихся
ОДОД «Арт-трамвай»
регистрационный номер __77-п__
СОГЛАСОВАНО
Решением Попечительского совета
ГБОУ Гимназии №227
Санкт-Петербурга
протокол от 28.05.2021 №25
председатель Попечительского совета
__________ М.В.Кузнецова

Санкт-Петербург
2021

2

Положение о порядке приёма, отчисления, восстановления и перехода на следующий год
обучения обучающихся ОДОД «Арт-трамвай»
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приёма, отчисления, восстановления и перехода на следующий
год обучения обучающихся Отделения дополнительного образования детей «Арт-трамвай» (далее
— Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) регламентирует порядок приёма,
отчисления, восстановления и перехода на следующий год обучения обучающихся объединений
ОДОД.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития
дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р; Приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом СанктПетербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; Уставом ОО, иными
нормативными документами.
2. Цели и задачи
Целью и задачами положения являются – соблюдение конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование, реализация государственной политики в области
дополнительного образования, защита интересов ребенка и удовлетворения потребностей в
выборе программ дополнительного образования.
3. Правила приема в ОДОД
3.1. В ОДОД принимаются ребята с 6,5 до 18 лет и взрослые без ограничения по возрасту,
проявившие желание заниматься в объединениях ОДОД.
3.2. Зачисление обучающихся производится на основании письменного заявления
обучающегося или его родителя (законного представителя). Приём заявлений осуществляют
руководители соответствующих объединений в срок до 10 сентября текущего учебного года. При
комплектовании групп объединений ОДОД приоритет отдаётся обучающимся 6,5 - 18 лет.
3.3. Зачисление в объединения ОДОД первого года проводится без предварительного
отбора и вступительных испытаний, в последующие - после собеседования с руководителем
объединения.
3.4. Зачисление в ОДОД оформляется приказом директора ОО.
ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга

2021 год

3

3.5. Отказ гражданам в приеме их детей в ОДОД возможен по причине отсутствия
вакантных мест в группах объединений, при наличии медицинских противопоказаний (например,
в объединения физкультурно-спортивной направленности).
3.6. Каждый обучающихся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их
согласно расписанию.
4. Переход обучающихся на следующий год обучения
4.1. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу, переходят на следующий год обучения.
4.2. Обучающиеся в объединениях ОДОД, не освоившие программу по различным
причинам, могут повторить обучение по заявлению родителей (законных представителей) или
заявлению ребенка, достигшего 14 лет.
4.3. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых
обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности
продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но желающих
заниматься избранным видом деятельности.
4.4. Учебными объединениями второго и последующих лет обучения являются
объединения, в состав которых входит не менее 75% обучающихся, освоивших программу первого
года обучения (и последующих) или вновь поступившие обучающиеся, зачисленные на основании
письменного заявления, прошедшие собеседование с руководителем объединения.
4.5 При выбытии обучающихся на освободившиеся места руководителем объединения
проводится дополнительный набор.
4.5. Переход обучающихся на следующий год обучения в ОДОД оформляется приказом
директора ОО.
5. Закрепление за обучающимися места в ОДОД
Место за обучающимися в объединении ОДОД сохраняется на время его отсутствия в
случаях:
- болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения (при предоставлении в ОО
соответствующих медицинских документов);
- иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению
родителей (законных представителей).
6. Отчисление обучающихся из ОДОД
6.1. Отчисление обучающихся из объединений ОДОД производится по заявлению
родителей (законных представителей) или личному заявлению ребенка, достигшего 14 лет.
6.2. Отчисление из объединений ОДОД оформляется приказом директора ОО.
7. Порядок и основания восстановления обучающихся в ОДОД
7.1. Лица, отчисленные из ОДОД по своей инициативе и (или) по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, имеют право на восстановление
для обучения в объединениях ОДОД.
7.2. Восстановление обучающегося для обучения в объединении ОДОД в текущем учебном
году осуществляется при наличии вакантных мест в соответствующем объединении.
7.3. Основанием для восстановления обучающегося и продолжения его обучения является
письменное заявление.
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7.4. Восстановление обучающегося в объединение ОДОД оформляется приказом директора
ОО.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом
самоуправления ОО.
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО.
8.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о порядке
приёма, отчисления, восстановления и перехода на следующий год обучения обучающихся ОДОД
«Арт-трамвай».
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными
нормативными актами ОО.
Примечание:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в локальных
актах ОО:
- работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ;
- обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и
формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО,
Уставом ОО.
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