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Порядок
приема и организации обучения по дополнительным 
образовательным программам в МАОУ «СОШ № 10»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом 
от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Правилами оказания платных , образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. N 706.

1.2. Настоящий Порядок определяет прием и организацию в МАОУ «СОШ № 10» 
обучения по дополнительным образовательным программам, финансируемым за 
счет бюджета и внебюджетных средств.

1.3. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 
творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности; становление личности в разнообразных 
развивающих средах детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) 
время..

1.4. МАОУ «СОШ № 10» реализует дополнительные образовательные программы в 
течение всего учебного года, включая каникулярный период.

2. Порядок комплектования и организации деятельности детских объединений,
кружков (секций)

2.1. Зачисление в объединение дополнительного образования осуществляется на 
основе их свободного выбора обучающимся, как правило, по заявлению его 
родителей (законных представителей), достигших 14 лет -  по личному 
заявлению, согласованному с родителями (законными представителями).

2.2. Набор для зачисления в детские объединения, кружки (секции) осуществляется 
их непосредственными руководителями детских объединений, кружков (секций).

2.3. Комплектование детских объединений, кружков (секций) на следующий учебный 
год производится на 01 сентября текущего года, но в течение года может 
проводиться дополнительный набор.



Списочный состав кружков (секций) составляет 15 человек.
Занятия проводятся в период с 1 сентября до 30 мая текущего учебного года.

. Каждый обучающийся имеет право заниматься в детских объединениях, кружках 
(секциях) разной направленности, а также изменять направление обучения.

. За учащимся сохраняется место в детском объединении, кружке (секции) в случае 
болезни или прохождения санаторно-курортного лечения.

3. Руководитель детского объединения, кружка (секции) своевременно 
предоставляет информацию заместителю директора по воспитательной работе о 
списочных изменениях в составе кружка или секции.

,9. 2.9. В случае снижения фактической посещаемости в течение года детские 
объединения, кружки (секции) могут быть расформированы.

.10. 2.10.Руководство системой дополнительного образования в МАОУ «СОШ № 10» 
осуществляет заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 
который несет ответственность за качественную организацию дополнительного 
образования, обеспечивают рациональное использование материальных и 
финансовых средств.

3.11.2.11. Организация обучения по дополнительным образовательным программам, 
финансируемым за счет бюджета, осуществляется в рамках основного договора 
на обучение (при его наличии), заключенного между МАОУ «СОШ № 10» и 
обучающимся и/или его родителями (законными представителями).

2.1. 2.12. Объединения дополнительного образования создаются, реорганизуются и 
ликвидируются приказом директора МАОУ «СОШ № 10».

2.2. 2.13. Занятия объединений дополнительного образования проводятся согласно 
расписанию, которое составляется в начале учебного года администрацией по 
представлению педагогических работников с учетом определения наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается 
директором МАОУ «СОШ № 10». Перенос занятий или изменение расписания 
производится только с согласия администрации. В период школьных каникул 
занятия могут проводиться по специальному расписанию.

2.3. 2.14. Работа детских объединений, кружков (секций) осуществляется на основе 
программ. При разработке программы руководители могут пользоваться 
примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) программами 
учреждений дополнительного образования или самостоятельно разработанными 
программами, утверждаемые на уровне МАОУ «СОШ № 10».

2.4. 2.15. Занятия в кружках может проходить как в традиционной форме, так и в 
виде творческого отчета кружков художественно-эстетического цикла; участия в 
смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах; 
участия учащихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах научных работ 
школьников; участие учащихся, посещающих спортивные секции, в школьных, 
муниципальных, региональных спортивных соревнованиях и других формах.

2.5. 2.16. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования 
для учащихся 1 класса от 30 до 45 мин, для учащихся 2-11 классов 45 минут.

3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг
3.1. В Школе в соответствии с Уставом могут оказываться различные 

дополнительные платные образовательные услуги.



Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и федеральных 
государственных образовательных стандартов), финансируемых за счёт 
средств бюджета.
Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объёма 
предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг.

.3. Исполнитель (Школа) обязан обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 
именуется -  договор).

>.4. Дополнительные образовательные услуги оказываются только при
наличии спроса населения и удовлетворения финансовых вопросов 
всеми сторонами, участвующими в образовательном процессе.

3.5. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить 
ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных услуг, которое Школа обязана оказывать бесплатно для 
населения.

3.6. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 
регламентируется договором.

3.7. Школа обязана заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

3.8. Школа не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

3.9. Договор заключается в письменной форме и содержать обязательные в
соответствии с законодательством сведения, в том числе заявленные в 
Приказе от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программа начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». Форма 
договора прилагается.

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, д р у го й -у  потребителя.

3.11. Педагогические и другие работники, оказывающие дополнительные 
платные образовательные услуги, работают в свободное от основной 
работы время и отношения между ними и администрацией 
регулируются договором возмездного оказания услуг.

3.12. Стоимость платных образовательных услуг определяется Школой на основе 
предельных тарифов, утверждаемых Учредителем.

3.13. Школе принадлежит право самостоятельно распоряжаться денежными 
средствами, полученными от платных дополнительных образовательных 
услуг. Как правило, денежные средства инвестируются в образовательный 
процесс, в том числе на финансирование программ развития Школы; 
приобретение оборудования; установление доплат к окладам и ставкам 
заработной платы административному, педагогическому и обслуживающему 
персоналу; другие расходы.
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