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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам и отчисления из объединений обучающихся ГБОУ Псковской области 
«Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной 
поддержке» (далее - Правила) определяют правила приема, отчисления в ГБОУ Псковской 
области «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в 
социальной поддержке» (далее Учреждение).

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:

• Федерального закона Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
• Устава У чреждения

2. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам.

2.1. На обучение по'' дополнительным общеобразовательным программам могут 
приниматься дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.
2.2. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 
Учреждении производится по желанию детей и их родителей (законных представителей) 
без предварительного отбора на равных основаниях для всех.
2.3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных образовательных программ. Количественный состав объединений 
технической, естественно-научной, художественной, социально-педагогической 
направленности — не менее пятнадцати человек при условии комплектования объединения 
обучающихся разного возраста и не более количества обучающихся в конкретном классе, 
если объединение комплектуется обучающимися одного возраста (класса).

Количественный состав объединений физкультурно-спортивной и туристско- 
краеведческой направленности — не менее числа обучающихся, необходимого для 
проведения спортивных соревнований и походов.

Возрастные категории обучающихся технической, естественнонаучной,
художественной, социально-педагогической направленности составляют от 6,5 до 18 лет.

Возраст обучающихся физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
направленности регламентируется образовательной программой конкретного объединения с 
учетом вида спорта и категории похода и санитарных норм и правил.

Продолжительность занятий в объединении не менее 40 минут. Занятия проводятся в 
течение учебного года и в каникулярное время.
2.4. Иностранные граждане пользуются правом получения дополнительного образования 
в Учреждении наравне с гражданами Российской Федерации. Обучение в Учреждении 
ведется на русском языке.

2.5. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется на основании письменного

заявления родителей (законных представителей).
Ребенок считается принятым после издания приказа директора о зачислении в объединения 
Учреждения.

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
а также Переходить из одного объединения в другое в течение учебного года ( на основании



заявления родителей).
Ребенок может быть принят в течение учебного года при наличии свободного места в 
объединении.
2.7. При'' приеме на обучение учитываются результаты освоения обучающимися 
дополнительных образовательных программ соответствующей направленности в других 
организациях.

3. Отчисление обучающихся.
3.1. Отчисление обучающихся из объединений производится в следующих случаях:
3.1.1. При завершении обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 
программе.
3.1.2. По заявлению родителей (законных представителей).
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