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1. Общие положения 

 

 1.1. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Правила) регламентируют 

правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам структурного подразделения школы детского технопарка 

«Кванториум», созданного на базе МБОУ «Средняя школа № 40» города 

Смоленска(далее – школы). 

 1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (гл. 

1 ст. 2 п. 9); 

 – Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (утвержден распоряжением 

правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р);  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Уставом МБОУ «СШ № 40» (далее - ОУ).  

 

2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

 2.1. Зачисление на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам производится приказом директора школы 

на основании заявления (приложение 1), поданного на имя директора 

родителями (законными представителями) об оказании дополнительных 

образовательных услуг данному обучающемуся. 

 2.2. Количество мест для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяется ежегодно, не позднее 1 

сентября по согласованию с федеральным оператором. 

 2.3. Информация о реализуемых дополнительных 



общеобразовательных программах, сроках приема заявлений, количестве 

мест, наличии вакантных мест, перечень необходимых документов для 

приема, о стоимости обучения по программам (при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ за счет средств физических 

и юридических лиц) размещается на информационном сайте Кванториума. 

 2.4.Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется после предварительного 

собеседования с обучающимися. 

  

3. Порядок комплектования объединений 

 

 3.1. Комплектование групп для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в Кванториум на новый учебный год 

производится с 1 августа по 1 сентября. Возможно доукомплектование 

объединений в течение учебного года при наличие свободных мест. 

 3.2. Комплектование обучающихся структурного подразделения 

детский технопарк «Кванториум» (далее Кванториум) осуществляется из 

числа детей, проживающих на территории Смоленской области: 

 - на обучение по программам стартового и базового уровней (возраст 

от 10 до 18 лет) без конкурсного отбора при наличии у ребенка сертификата 

дополнительного образования; 

 - на обучение по программам продвинутого уровня по результатам 

конкурсного отбора (возраст от 10 до 18 лет) при наличии у ребенка 

достижений в учебной и/или исследовательской (проектной) деятельности;  

 - по программам стартового, базового и продвинутого уровней 

(возраст от 10 до 18 лет) без конкурсного отбора при заключении договора об 

образовании (договора оказания платных дополнительных образовательных 

услуг). 

 3.3. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение 

договора об образовании (согласно положению «Об оказании платных 

образовательных услуг». 

 3.4. Информирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

конкурсного отбора осуществляется через официальный сайт школы не 

позднее 30 календарных дней до начала конкурсного отбора. 

 3.4. Деятельность обучающихся в объединениях по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам.  

 3.5. Количество обучающихся в группе, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в группах зависят от 



 

 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

Наполняемость учебных групп – 12 человек. 

 3.6.Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 

 3.7. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной 

программы) в течение года невозможен. 

 3.8. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его 

отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 

лечения, отпуска родителей (законных представителей) при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, выданного 

медицинским учреждением или письменного заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора 

 

4. Порядок отчисления 

 

 4.1. Отчисление обучающихся из Кванториума может производиться в 

следующих случаях: 

- по завершению программы обучения; 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

 4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений оформляется 

приказом директора школы и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

 4.3. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в 

установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

  

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию школы по рассмотрению спорных 

(конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, переводе или 

отчислении учащихся, занимающихся в объединениях для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

  

6. Заключительные положения. 

 6.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и 

размещаются на официальном сайте школы в сети Интернет. 

 6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора 

школы. 



Приложение 1 

 

Директору МБОУ «СШ № 40» 

И.В. Новиковой 

_____________________________ 

_____________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

обучающегося ____ класса _____________________________________________________ на  
      (наименование школы) 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

_______________________________________________________ в детский технопарк «Кванториум» 

Дата рождения ребенка ________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства____________________________________________________  

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с дополнительной общеразвивающей программой 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и данных ребенка 

 «___» ____________20__ г.                                                  ________________________ 
                                                                                                                                        Подпись 

 


