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1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила разработаны в целях:  

 обеспечения гарантий права детей на дополнительное образование;  

 творческого развития личности и реализации с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах ребенка, общества, государства;  

 удовлетворения потребностей детей и их родителей (законных представителей); 

 развития мотивации личности к познанию и творчеству; 

 профилактики асоциального поведения, организации содержательного досуга;  

 обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда.  

1.2. Прием в отделение дополнительного образования детей (далее - ОДОД) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, реализующем адаптированные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 01.02.2022 г. № 176-р «Об 

утверждении регламента предоставления государственной услуги по приему в 

организации Санкт-Петербурга, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»  

 нормативными правовыми актами Комитета по образованию;  

 Уставом образовательного учреждения (далее - ОУ);  

 Положением о структурном подразделении отделении дополнительного 

образования детей государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

1.3.Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, и либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

Организацию с запросом о предоставлении по зачислению в Организацию (далее - 

Заявители). 
Категории Заявителей: 

 родители (законные представители) несовершеннолетних лиц - кандидатов на 

обучение; 

 лица, достигшие возраста 18 лет (кандидаты на обучение); 

 доверенные лица, действующие на основании доверенности либо договора, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Требования к порядку информирования о зачислении. 

Сведения о зачислении Заявитель может получить  

 в государственной информационной системе «Комплексная 

автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 

образования» (доменное имя сайта информационно-телекоммуникационной 

сети https://dopobr.petersburgedu.ru/) (далее – КИАС КРО); 

 в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг, расположенной в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ) 

 при личном обращении в образовательную организацию 

 

http://www.gosuslugi.ru/


2. Порядок зачисления обучающихся в объединения отделения дополнительного 

образования детей 

 

2.1.Запись обучающихся в объединения ОДОД происходит через КИАС КРО, ЕПГУ или 

при личном обращении в образовательную организацию. 

2.2.Результатом обращения о зачислении являются: решение о зачислении или решение 

об отказе в зачислении в объединения ОДОД. 

2.3.Предусмотрены следующие способы получения результата зачисления или отказа от 

зачисления: 

 в электронной форме посредством ЕПГУ, КИАС КРО; 

 в письменном виде при обращении в образовательную организацию. 

2.4. Информация о дате начала подачи заявлений предоставляется образовательной 

организацией посредством информационных стендов, официального сайта, а также 

КИАС КРО, ЕПГУ. 

2.5. Сроки подачи заявок на обучение по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на очередной учебный год с 

10 июня по 1 сентября. 

2.6. Сроки подачи заявок на обучение по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам образовательных 

организаций на вакантные места текущего учебного года - в течение года, с учетом 

требований дополнительной общеобразовательной программы. 

2.7. Максимальный срок рассмотрения заявки по зачислению на первый, второй и 

последующие годах обучения по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на текущий учебный год 

составляет 90 календарных дней. 

2.8. Направление Заявителю приглашения на прием в Организацию для проверки 

достоверности документов (или проведение приёмных вступительных испытаний 

(при необходимости)) с указанием даты и времени приема документов 

осуществляется в следующие сроки осуществляется в срок не более 90 календарных 

дней со дня подачи заявки  

2.9. Проверка достоверности документов (или проведение приёмных вступительных 

испытаний (при необходимости) проводится в течение 5 рабочих дней после 

завершения приема документов, но не более 90 календарных дней со дня подачи 

заявки. 

2.10.  При принятии решения о зачислении обучающегося в объединение ОДОД 

издается распорядительный акт о зачислении. При принятии решения об отказе в 

зачислении формируется уведомление об отказе в предоставлении услуги. 

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для подачи заявки на 

зачисление в объединение ОДОД. 

2.11.1. Перечень документов, необходимых для подачи заявки на зачисление в 

объединение ОДОД: 

 Заявление о предоставлении услуги  

 Документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение; 

 документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения за 

предоставлением услуги законного представителя несовершеннолетнего лица; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя; 

 документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

отдельными видами искусства, физической культурой и спортом (при 

необходимости); 



 номер СНИЛС кандидата на обучение; 

номер СНИЛС Заявителя в случае обращения законного представителя 

несовершеннолетнего лица 

2.11.2. Документ, подтверждающий полномочия Заявителя: 

 доверенность; 

 распорядительный акт (распоряжение, приказ, решение, постановление) 

уполномоченного органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя); 

 опекунское удостоверение (для опекунов несовершеннолетнего и 

недееспособного лица); Попечительское удостоверение (для попечителей 

несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного лица); 

 паспорт гражданина Российской Федерации. 

2.11.3. Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего: 

 справка о рождении ребенка на территории Российской Федерации, выданная 

органами записи актов гражданского состояния; 

 свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

 документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного 

государства с удостоверенным в установленном законодательством Российской 

Федерации переводом на русский язык; 

 документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский 

язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации. 

2.11.4. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета Заявителя: 

Свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащие страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, либо документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, содержащий страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) гражданина в системе; 

2.11.5. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета кандидата на обучение: 

Свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащие страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, либо документ 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, содержащий страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) гражданина в системе. 

2.11.6. Документы из представленного выше перечня, составленные на иностранном 

языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность 

подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате, либо удостоверяется 

апостилем 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления на 

зачисление в объединения ОДОД, в приеме документов для зачисления в 

объединение ОДОД, в зачислении в объединение ОДОД. 

2.12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для зачисление в 

объединение ОДОД, являются: 

 запрос направлен адресату не по принадлежности; 



 заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

 документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу; 

 документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

 некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса 

в КАИС КРО, ЕПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 

неправильное, несоответствующее требованиям, заполнение); 

 поступление заявки, аналогичной ранее зарегистрированной заявки, срок 

предоставления услуги по которой не истек на момент поступления такой заявки. 

При обращении через КАИС КРО, ЕПГУ решение об отказе в приеме документов 

в виде электронного документа направляется в Личный кабинет в КАИС КРО, ЕПГУ 

не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки. 

2.12.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

зачислении в объединение ОДОД: 

 несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в п.1.3.; 

 несоответствие документов по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

 заявка подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя; 

 отзыв заявки по инициативе Заявителя; 

 наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным 

видам искусства, физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки; 

 отсутствие свободных мест в организации; 

 неявка в Организацию в течение 4 (четырех) рабочих дней после получения 

уведомления о необходимости личного посещения Организации; 

 непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны 

Заявителем в электронной форме заявки в КАИС КРО, ЕПГУ, в день проведения 

вступительных (приемных) испытаний в Организации либо в случае отсутствия 

необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний в день 

подписания заявления; 

 несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной 

форме заявки в КАИС КРО, ЕПГУ; 

 отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний; 

 недостоверность информации, которая содержится в документах, 

представленных Заявителем. 
2.13. Заявитель вправе отказаться от зачисления в объединение ОДОД в Личном 

кабинете КАИС КРО, ЕПГУ. 

2.14. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с заявкой после 

устранения оснований для отказа/ приостановления. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1.Перевод обучающихся на следующие года обучения производится с учетом 

требований адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

3.2. Перевод обучающихся оформляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

 



4. Порядок отчисления обучающихся из объединений ОДОД 

4.1.Отчисление учащихся из ОДОД может производиться в течение всего учебного года. 

4.2.Основанием для отчисления являются следующие случаи: 

 по завершению программы обучения; 

 по заявлению родителей (законных представителей);  

 по медицинским показаниям, препятствующим обучению;  

 за систематическое нарушение правил поведения обучающихся;  

 за систематические пропуски занятий без уважительной причины в течение 

одного месяца.  

4.3.Отчисление из ОДОД оформляется приказом образовательной организации. 

4.4.При отчислении обучающегося из ОДОД по медицинским показаниям, 

препятствующим обучению; за систематическое нарушение правил поведения 

обучающихся; за систематические пропуски занятий без уважительной причины в 

течение одного месяца педагог дополнительного образования должен 

проинформировать обучающегося и его родителей (законных представителей) о 

факте отчисления. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательной 

организации, регламентирующим деятельность образовательной организации.  

5.2.Принимается общим собранием работников образовательной организации с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей) и утверждается приказом 

образовательной организации. 

5.3.Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.  

5.4.Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим собранием 

работников образовательной организации с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) и утверждаются приказом образовательной организации.  

5.5.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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