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        ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Рощинская средняя общеобразовательная школа № 17 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее ДООП) в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рощинская средняя 

общеобразовательная школа   № 17  (далее-Школа) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в части, не урегулированной законодательством об образовании. 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерального», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в ред. Приказов Минпросвещения   России от 05.09.2019 № 

470, от 30.09.2020 № 533, уставом МБОУ Рощинская сош   № 17. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует 

бессрочно, до замены новым положением. 

1.4.  Текст положения размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет 

(https://rs17.ru). 
 

2. Общие правила приема 

 

2.1. На обучение по ДООП принимаются дети с 6,5 лет до 18 лет обучающиеся в Школе на 
основе свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами, независимо от уровня 
их подготовки по направлению деятельности. 

2.2. Для приема на обучение по ДООП осуществляется при наличии регистрации в единой 
Всероссийской информационной системе дополнительного образования «Навигатор». 

2.3. Регистрацию в системе может оформить родитель (законный представитель) ребенка, 

или поступающий после получения основного общего образования (далее Поступающий). 
Инструкция проведения находится в Приложении. Регистрация в системе осуществляется один раз 

и действительна до 18 лет. 
2.4. При получении регистрации Родитель (законный представитель) или поступающий 

направляет электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 
«Навигатор» дополнительного образования для зачисление на ДООП, наименование программы 

ДООП выбирается из общего перечня программ Школы в системе «Навигатор». Заявка подается с 

01.09 по 10.10 

2.5. Родители (законные представители) дети с ограниченными возможностями здоровья 

могут подать заявку на обучение по адаптированным ДООП выбрав программу из 
соответствующего перечня. 

2.6. Прием заявок на обучение по ДООП системе «Навигатор» осуществляется с 01.09. по 
10.10 каждого учебного года. В остальное время прием обучающихся может осуществляться в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест в учебной группе. 

(https:/rs17.ru).


2.7. С 01.09 в течение семи рабочих дней ответственный по работе с информационной 

системой «Навигатор» в Школе, рассматривает поступившую заявку и принимает решение о ее 
подтверждении или отклонении. Кроме   того ответственный по работе с информационной 

системой «Навигатор» Школы обрабатывает заявку в Навигаторе и при необходимости связывается 
с родителем (законным представителем) для уточнения информации. 

2.8. По итогам рассмотрения заявки родителю или Поступающему на электронную почту 
поступает системное сообщение о результатах рассмотрения поданной заявки и контактные данные 
организации. В случае отклонения заявки, в сообщении указывается причина отказа. 

2.9. В приеме на обучение по ДООП может быть отказано в следующих случаях: 
- состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном объединении; 
- возрастного несоответствия избранного объединения; 

-полной укомплектованности избранного объединения; 

- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Школы. 

2.11. На основании принятых заявок, издается   приказ о формировании групп ДООП после 

10 октября  текущего года. 

2.12. При поступлении заявлений в течение года руководитель Школы издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего по программам ДООП в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов. 

2.13. Каждому обучающемуся при приеме на обучение по ДООП выдается сертификат 

дополнительного образования единой Всероссийской базы Дополнительного образования детей 

«Навигатор». 
 


