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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ по дополнительному образованию реализуются 

дополнительные образовательные программы (часть 2 статьи 12). К дополнительным 

образовательным программам относятся дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы.

1.2. Положение о правилах приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам в СПб ГБУ «Дом-интернат № 5» (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008.

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Программа) в 

Учреждение.

1.4. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном и нравственном 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. Дополнительное 

образование является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.

2. Порядок приема на обучение

2.1. Администрация Учреждения обязана ознакомить зачисляемого и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

2.2. Прием детей на обучение по образовательным программам дополнительного 

образования в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка.



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети "Интернет".

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

3. Делопроизводство.

3.1. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в журнале 

приема заявлений на обучение по дополнительным программам.

3.2. На основании заявлений издаётся приказ о зачислении воспитанников на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам.

3.3. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания, а так же на 

официальном сайте в сети "Интернет".

4. Заключительные положения.

4.1. В Настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
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Об утверждении Положения о правилах 
приема обучающихся на обучение 
по образовательным программам 
дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о правилах приема обучающихся на обучение
по образовательным программам дополнительного образования СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
2. Разместить Положение о правилах приема обучающихся на обучение по образовательным 

программам дополнительного образования на официальном сайте СПб ГБУ «Дом-интернат № 5».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СПб ГБУ «Дом-интернат № 5» Л.Э. Вязовая


