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1.1. Положение о приеме в ГБПОУ ЗКНО на обучение по дополнительным 
образовательным программам (далее - Положение) разработано на основе 
следующих нормативных актов:
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Законом г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе 
Москве» (с изменениями от 05.06.2019);
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196;
- Постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей"»,
- Уставом ГБПОУ ЗКНО.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приема и отчисления 
обучающихся в ГБПОУ ЗКНО (далее - Учреждение), реализующего 
дополнительные образовательные программы и обязательно к исполнению 
всеми участниками образовательного процесса.
1.3. В Учреждение принимаются дети и подростки в возрасте 
от 3 до 18 лет на внебюджетной основе и от 5 до 18 лет на бюджетной основе, 
изъявившие желание заниматься по одной или нескольким дополнительным 
образовательным программам, реализуемым Учреждением.
1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), социальному положению на внебюджетной основе, на 
бюджетной основе приниматься обучающиеся учреждений, подведомственных 
Департаменту образования и науки города Москвы.
1.5. Содержание дополнительных образовательных программ определяется 
Учреждением самостоятельно. Образовательный процесс проходит в группах, а 
также индивидуально. Количество обучающихся, их возрастные категории, а

1. Общие положения.



также продолжительность занятий устанавливаются локальным нормативным 
актом. Расписание составляется с учетом пожеланий учеников и их родителей 
(законных представителей). Каждый обучающийся вправе заниматься в 
нескольких группах и менять их. В образовательном процессе могут 
использоваться различные образовательные технологии, в т. ч. дистанционное 
и электронное обучение.

2. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме 
обучающихся по дополнительным образовательным программам.

2.1. Участниками образовательного процесса по дополнительным 
образовательным программам в Учреждении являются:
- обучающиеся;
- педагогические работники Учреждения дополнительного образования;
- родители (законные представители) обучающихся.
2.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса, определяются 
Уставом Учреждения и иными локальными актами, предусмотренными 
Уставом.
2.3. Обучающиеся имеют право на получение дополнительного образования по 
дополнительным образовательным программам в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам в соответствии с учетом запросов 
детей, потребностей семьи.
2.4. Родители (законные представители) обучающихся или дети, имеют право 
выбирать объединение дополнительного образования по интересам, однако, не 
могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 
форм получения образования, не реализующихся в Учреждении.

3. Порядок приема в Учреждение.
3.1. С учёеом особенностей реализуемых программ по дополнительному 
образованию в ГБПОУ ЗКНО на общедоступной основе принимаются дети, 
достигшие 3 лет на внебюджетной основе и 5 лет на бюджетной основе. Прием 
обучающихся в ГБПОУ ЗКНО осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора).
3.2. Прием обучающихся в ГБПОУ ЗКНО осуществляется через запись на 
портале www.mos.ru и оформляется приказом директора Учреждения о 
зачислении. Зачисление обучающихся для обучения по дополнительным 
образовательным программам в области физической культуры и спорта 
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 
видом спорта. Для зачисления в группы обучающихся по дополнительным 
образовательным программам физкультурно - спортивной направленности, 
заявителем дополнительно предъявляется оригинал медицинской справки об

http://www.mos.ru/


отсутствии у претендента противопоказаний для занятий выбранным видом 
спорта.
3.3. Зачисление в объединения дополнительного образования осуществляется в 
течение периода, предусмотренного при открытии объединения на портале 
www.mos.ru, при наличии свободных мест в учебной группе. Зачисление 
фиксируется педагогом в журнале с указанием даты проведения инструктажа 
по технике безопасности.
3.4. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют педагоги 
дополнительного образования - руководители детских объединений, в 
соответствии с программами дополнительного образования.
3.5. Деятельность обучающихся в объединениях для обучения по 
дополнительным образовательным программам осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Набор детей в 
объединения проводится независимо от уровня их подготовки по данному 
направлению.
3.6. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, 
сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 
обучающихся, условиями работы, дополнительной образовательной 
программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями 
СанПиН.
3.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных образовательных программ.
3.8. Место за обучающимися в объединении дополнительного образования 
сохраняется на время его отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения 
санаторно-курортного лечения.

4. Порядок прекращения образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с завершением обучения;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего его дальнейшему освоению программы дополнительного 
образования;
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.
4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений дополнительного 
образования оформляется приказом директора Учреждения.
4.3. После отчисления педагог объединения должен сделать соответствующую 
запись в журнале учета работы детского объединения.
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