
 



2.2. Для официального оформления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам родителям (законным представителям) 

необходимо в срок до 10 сентября представить личное заявление о приеме по 

утвержденной форме. 

2.3. В личном заявлении о приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

2.3.1. указываются фамилия, имя ребенка; место обучения (школа, класс и т.д.); 

фамилия, имя, отчество, место проживания и контактный телефон родителя 

(законного представителя); 

2.3.2. фиксируется ознакомление родителей (законных представителей) с 

локальными актами МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска», регламентирующими 

сферу дополнительного образования, перечнем реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, правами и обязанностями участников 

образовательных отношений; 

2.3.3. фиксируется разрешение родителей (законных представителей) на выезд 

обучающегося за пределы школы в сопровождении педагога; 

2.3.4. фиксируется ответственность родителей (законных представителей) о 

допуске по состоянию здоровья на занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

3. Условия и особенности приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3.1. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий устанавливаются МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска» в соответствии с востребованностью дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.2. Допускается обучение по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным программам и индивидуальным учебным планам в 

исключительных случаях с разрешения директора МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска». 

3.3. Зачислении в объединение дополнительного образования осуществляется 

на основании медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю. 

3.4. 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. 

3.5. Прием в объединения дополнительного образования второго и 

последующего годов обучения осуществляется в том же порядке, как и в 

первый год обучения. 

3.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия обучающихся, МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска» имеет право объявить дополнительный прием в объединения 

дополнительного образования в течение учебного года. 



3.7. В летнее каникулярное время комплектование контингента обучающихся 

может осуществляться исходя из запроса детей и их родителей (законных 

представителей) на дополнительные образовательные услуги.  

3.8. Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий 

предоставляется родителям (законным представителям): на организационной 

встрече с педагогом или на родительском собрании. 

4. Права и ответственность участников образовательных отношений при 

приеме на обучение по дополнительным образовательным программам 

4.1. Обучающиеся вправе: 

4.1.1. выбирать занятия по дополнительным образовательным программам из 

предложенного перечня; 

4.1.2. заниматься по разным дополнительным образовательным программам в 

нескольких объединениях с согласия родителей (законных представителей); 

4.1.3. переходить в течение года из одного объединения в другое по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.1.4. обращаться совместно с родителями (законными представителями) с 

предложениями к администрации МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» по 

открытию новых объединений по другим программам дополнительного 

образования, по совершенствованию работы творческих объединений. 

4.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны: 

4.2.2. соблюдать настоящие Правила; 

4.2.3. в письменном виде уведомлять педагогов о пропуске занятий по 

уважительным причинам, об отказе заниматься по выбранным дополнительным 

образовательным программам. 

4.3. МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» вправе: 

4.3.1. ежегодно вносить изменения в перечень дополнительных 

образовательных программ; 

4.3.2. изменять регламент работы творческих объединений в течение учебного 

года. 

4.4. МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» несет ответственность: 

4.4.1. за соблюдение настоящих Правил; 

4.4.2. за сохранность жизни и здоровья детей во время обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящие 

Правила 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с ______________________ 

5.2. Внесение поправок и изменений в настоящие Правила производится на 

заседании Педагогического совета МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» с 

учетом мнения Совета учащихся «Лидеры классов» (такое название?) и Совета 

родителей МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» 

5.3. Настоящие Правила действительны до принятия новой редакции. 

 


