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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме учащихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
в МБОУ лицее №40 г. Орла
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о приеме учащихся (далее – Положение) в детские
творческие объединения МБОУ лицея №40 города Орла разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ лицея № 40
г.Орла.
1.2.
Детские творческие объединения лицея № 40 (далее Лицей)
работают на базе помещения, расположенного по адресу: г. Орёл, ул.
Машкарина,12
1.3. Образовательная деятельность лицея по дополнительным
общеразвивающим программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
При зачислении учащихся в детские творческие объединения Лицея
педагогический коллектив руководствуется принципами:
• гуманизма,
• свободного развития личности ребенка,

• приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей,
2.Правила приема учащихся в детские творческие объединения
Лицея
2.1. Прием учащихся на обучение в творческие объединения Лицея
осуществляется по программам соответствующего уровня и направленности в
начале учебного года.
Прием учащихся может быть продлен и может производиться в течение
учебного года.
2.2. Для занятий в творческих объединениях Лицея принимаются все
желающие дети в возрасте от 6 до 18 лет.
2.3. Прием учащихся в творческие объединения Лицея проводится по их
свободному выбору на основании
письменного заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних детей.
2.4. При приеме учащегося в творческое объединение Лицея последний
обязан ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с
Правилами внутреннего распорядка для учащихся, Правилами внутреннего
распорядка для родителей.
2.5. По итогам комплектования объединений, директор лицея
издает
приказ о приеме учащихся в творческие объединения Лицея на обучение по
дополнительного программам общеобразовательным программам.
2.6
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их в течение учебного года.

