
Приложение № 6 

  к приказу КГБОУ 

«Красноярский кадетский 

корпус имени А.И.Лебедя» 

от 23.12.2019 № 241/2-од 

Положение 

о правилах приѐма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом 

Министерства образования от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом КГБОУ 

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (далее — кадетский 

корпус), определяет правила приѐма на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам дополнительного образования в кадетском 

корпусе. 

1.3. Основными задачами организации дополнительного образования 

обучающихся являются:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

- подготовка спортивного резерва для участия в военно-спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 



1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым обучающимся вида и объѐма деятельности, 

дифференциации образования с учѐтом его реальных возможностей.  

2. Организация приѐма 
2.1. На обучение по дополнительным образовательным программам 

зачисляются учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет без предъявления требований 

к уровню подготовки по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Приѐм учащихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется на основе свободного выбора ими 

образовательной программы и срока еѐ освоения. 

2.3. Зачисление учащихся в объединение дополнительного образования 

осуществляется на срок, предусмотренный программой для еѐ реализации. 

2.4. Отчисление учащихся из объединения дополнительного образования 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или по 

завершению реализации программы дополнительного образования. 

3. Заключительные положения. 
3.1. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции Положения в 

установленном порядке пунктом. 

3.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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