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Положение  о  правилах  приема  воспитанников  в  кружки, студии, 
секции, творческие  объединения  на  обучение  по  дополнительным  
образовательным  программам  в  муниципальном  бюджетном  

образовательном  учреждении  Лицей  №103 "Гармония" 
г.Железногорска  

1. Общие  положения  
1.1 .данные  правила  приёма  воспитанников  в  кружки, студии, секции, творческие  

объединения  МБОУ  Лицей  №103 иГармония > составлены  н  соответствии  с  
Законом  «О6 образовании», Концепцией  модернизации  Российского  
образования, Конвенцией  о  правах  ребёнка, Постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  07.12.2006 г. №  752, Уставом  МБОУ  Лицеем  №103 
«Гармония». 

1 .2.Настоящие  правила  регулируют  организацию  образовательно-воспитательного  
процесса  МБОУ  Лицея  №103 «Гармония» в  части  приёма  воспитанников  в  
кружки, студии, секции, творческие  объединения. 

2. Порядок  приема  
2.1. Каждый  ребёноп  в  возрасте  от  б  до  18 лет  имеет  право  быть  зачисленным  в  

состав  кружка, секции, студии, творческого  объединения  (далее  объединение) 
МБОУ  Лицей  №103 «Гармония», которые  осуществляют  свою  деятельность  на  
базе  здания, находящегося  по  адресу  г. Железногорска, ул. ЬОлет  ВЛКСМ, 

д.32. 
2.2.. Зачисление  в  объединение  осуществляется  в  течении  всего  календарного  года  

на  основании  личного  добровольного  решения  обучающегося  Лицея  о  
посещении  курсов  дополнительного  образования: 

2.3. Наполняемость  н  группах  устанавливается  в  количестве  от  8 человек  и  более. 

2.4. Ежегодно  списочный  состав  объединения  корректируется  педагогом  
доп.образования, ведущим  данный  курс. 

2.5. Приём  или  отчисление  (в) из  объединение(я) воспитанников  осуществляется  на  
основании  добровольного  устного  заявления  воспитанников, родителей  
(законных  представителей) или  педагога. 

З. Права  воспитанников  
3.1. Каждый  ребенок  (воспитанник) имеет  право. 

3.1.1. Заниматься  в  нескольких  объединениях, меняя  их. 
3.1.2.Заниматься  в  любом  объединении  МБОУ  Лицея  №103 «Гармония» вне  
зависимости  от  одаренности  и  подготовленности  индивидуально, или  и  группе  
согласно  режима  занятий  в  объединениях  различного  профиля. 



3.1.3. Участвовать  во  всех  мероприятиях  МБОУ  Лицея  №  103 «Гармония» 
3.1.4. На  получение  дополнительных  образовательных  услуг. 
3.1.5. На  выбор  образовательной  программы  в  соответствии  со  своими  
способностями, потребностями  и  возможностями, условиями  образовательного  
учреждения. 
3.1.6. Бесплатно  пользоваться  информационными  ресурсами  МБОУ  Лицея  
№103 «Гармония» 
3.1.7. Отчисление  и  зачисление  из  (в) состав(а) объединения  в  течение  всего  
календарного  года. 
3.1.8. Свободы  выражения  собственных  взглядов  и  убеждений. 
3.1.9. На  поощрение  за  достигнутые  результаты. 

4. Обязанности  воспитанников  
4.1. Каждый  ребенок  (воспитанник) обязан: 

4.1.1. Добросовестно  учиться, посещать  занятия  и  строго  выполнять  правила  
поведения. 
4.1.2. Соблюдать  правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  на  занятиях, 
переменах, во  время  экскурсий  и  мероприятиях. 
4.1.3. Бережно  относиться  к  имуществу  МБОУ  Лицея  №103 «Гармония». 

4.1.4. Уважать  честь  и  достоинство  всех  участников  образовательно-
воспитательного  процесса. 
4.1.5. Выполнять  законные  требования  работников  МБОУ  Лицей  №103 

«Гармония». 
5. Ответственность  за  нарушение  дисциплины  

5.1. Грубым  нарушением  дисциплины  считаются  нарушения, которые  повлекли  или  
реально  могли  повлечь  за  собой  тяжкие  последствия  в  виде: 

- причинения  ущерба  жизни  и  здоровью  участников  образовательно-
воспитательного  процесса  или  посетителей; 
- причинение  ущерба  имуществу  МБОУ  Лицея  №103 «Гармония» и  имуществу  
участников  образовательно-воспитательного  процесса  и  посетителей; 
- дезорганизации  работы  МБОУ  Лицея  №103 «Гармония». 

5.2. Решение  об  исключении  воспитанника  из  кружков, студий, секций, творческих  
объединений  МБОУ  Лицея  №103 «Гармония» оформляется  приказом  школы  и  
педагог  информирует  родителей  (законных  представителей) в  3- х  дневный  
срок. 
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