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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Индустриальносудостроительном лицее» (далее – СПБ ГБПОУ «ИСЛ») на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2.Положение регламентирует прием обучающихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – дополнительные
общеобразовательные программы).
2. Условия приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
2.1. Правом
приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам пользуются все граждане Российской Федерации, в соответствии с
возрастными рамками по освоению образовательных программ.
2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
2.3. Отделение дополнительного образования (ОДО) имеет право ежегодно (до начала
учебного года) изменять перечень принятых к реализации образовательных программ
дополнительного образования обучающихся, а так же пролонгировать действие программ
предыдущего учебного года.
2.4. ОДО СПБ ГБПОУ «ИСЛ» организует работу в течение всего календарного года.
2.5. Учебный год в ОДО СПБ ГБПОУ «ИСЛ» начинается 1 сентября, заканчивается 30
июня текущего года. В течение учебного года ОДО СПБ ГБПОУ «ИСЛ» осуществляет
работу в соответствии с утвержденным расписанием занятий.
Занятия в ОДО СПБ ГБПОУ «ИСЛ» начинаются через час после окончания
учебного процесса в СПб ГБПОУ «ИСЛ» и до 21 часа ежедневно.
2.6. Режим работы ОДО с 01 июля по 31 августа определяется директором СПб ГБПОУ
«ИСЛ». В этот период учебный процесс продолжается в форме подготовки и проведения
отчетных концертов, выставок. Выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы,
концерты, экскурсии, творческие встречи, экспедиций, туристических походов и летние
лагеря на основании приказа директора СПб ГБ ПОУ «ИСЛ».
2.7. В каникулярное время, праздничные дни ОДО работает по специальному расписанию
и плану. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп,
перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся, на соревнования,
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора СПб
ГБПОУ «ИСЛ».
2.8. В воскресные и праздничные дни ОДО работает, в рамках действующего трудового
законодательства РФ.
2.9. Деятельность обучающихся в ОДО осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия,
команда, театр, ансамбль и др.). Далее именуются - объединения. Объединения ОДО
могут иметь свое название, отражающее их специфику или направленность деятельности.
Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение
учебного года. Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября
текущего года.
2.10. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
коллективах ОДО регламентируются образовательными программами дополнительного
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образования, учебными планами, согласованными Педагогическим советом СПб ГБПОУ
«ИСЛ» с учетом рекомендаций государственных органов управления образованием и
расписанием занятий, разрабатываемым и согласованным СПб ГБПОУ «ИСЛ»
самостоятельно.
Учебно-производственный
план
разрабатывается
руководителем
ОДО
самостоятельно, утверждается директором СПб ГБПОУ «ИСЛ».
2.11. Численный состав (наполняемость) объединения определяется образовательной
программой дополнительного образования, характером деятельности, возрастом
обучающихся, условиями работы.
2.12. Обучение в ОДО осуществляется на русском языке.
2.13. Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября на
основании заявления обучающегося, достигшего 18 лет или родителей (законных
представителей). Приложение №1.
Принимаются дети с 14 до 18 и старше. Перевод на последующий год обучения
производится при условии выполнения обучающимися образовательной программы.
Допускается зачисление обучающихся на последующий год обучения по результатам
тестирования, навыкам и способностям.
2.14. Зачисление производится, с учетом специфики объединения и особенностей
программы, в порядке, определяемом соответствующими Правилами приема, перевода и
отчисления, утверждаемыми директором СПб ГБПОУ «ИСЛ». При приеме в спортивные,
спортивно-технические, туристские, хореографические и другие объединения необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся.
2.15. Количество учебных групп должно быть не менее 30, численный состав каждого
объединения, количество часов занятий в неделю регламентируются учебнопроизводственным планом ОДО из расчета норм бюджетного финансирования.
2.16. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. В зависимости от
особенностей ряда объединений занятия могут проходить без перерывов.
2.17. В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители
(законные представители) без включения их в основной состав объединения при наличии
условий и согласия руководителя объединения.
2.18. Объединения ОДО работают по расписанию, составленному с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей,
установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки
кабинетов. Расписание утверждается директором СПб ГБПОУ «ИСЛ».
2.21. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам со всем составом
коллектива, объединения, а также группами, звеньями и индивидуально.
2.22. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определяются
действующим законодательством.
2.23. Расписание занятий, объединений составляется руководителем ОДО (заместителем
директора по дополнительному образованию) по представлению педагогов, с учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся
и установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха, обучающихся с учетом того, что это является дополнительной
нагрузкой к обязательной учебной нагрузке обучающихся в СПб ГБПОУ «ИСЛ».
2.24. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательными
программами в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации».
3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в ОДО являются обучающиеся, как правило,
от 14 до 18 лет и старше, педагогические работники, родители (законные представители).
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3.2. Зачисление обучающихся в объединения ОДО осуществляется на основании
добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей (законных
представителей).
3.3. При приеме обучающихся в объединения ОДО обязано ознакомить их (или)
родителей (законных представителей) с Уставом СПб ГБПОУ «ИСЛ», Положением о
структурном подразделении - Отделении дополнительного образования на базе
образовательного учреждения СПб ГБПОУ «ИСЛ» и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся в объединениях ОДО
обеспечивается возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса.
3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),
работников определяются Уставом СПб ГБПОУ «ИСЛ» и иными предусмотренными
уставом актами.
3.6. К педагогической деятельности в ОДО допускаются лица, как правило, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников в системе дополнительного образования.
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Приложение № 1

Директору СПБ ГБПОУ «ИСЛ»
И.В. Куричкису
от студента _____курса
_____группы, __________г.р.
____________________________
(ФИО )

Заявление
Прошу принять меня в число обучающихся с «______» ____________20_____г.
на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
____________________________________________________________________________,
(указать наименование образовательной программы)

к педагогу дополнительного образования _________________________________________.
(указать ФИО педагога)

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка для обучающихся, локальными актами и расписанием занятий,
ознакомлен(а)
_____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Даю согласие на обработку персональных данных.
_______________________
«_________» ______________20_____г.
(подпись)
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