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ПРАВИЛА 

приѐма обучающихся в муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества села. Амурзет»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие  Правила  приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Правила) в 

Муниципальном казѐнном учреждении дополнительного образования Центре 

детского творчества с. Амурзет» (далее - Учреждение) разработаны в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273,  Законом Российской 

Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства Просвещения  РФ 03.09.2021 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», Положением  «О персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории муниципального 

образования «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной 

области», Уставом Учреждения, другими нормативными актами, 

регулирующими деятельность Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части приема 

граждан в образовательные учреждения и обеспечения реализации прав детей 

на общедоступное дополнительное образование. 

1.3. При приеме обучающихся в учреждение не допускаются ограничения 

по полу, расе, национальности, отношению к религии, состоянию здоровья, 

социальному положению. 

1.4. Получение дополнительного образования в Учреждении 

предоставляется на основании сертификата дополнительного образования. 

1.5. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 

образования, включая формы заявлений и согласия на обработку персональных 

данных, об условия обучения в учреждении, требований к предоставляемым 

документам, подлежат обязательному размещению в открытых 

информационных источниках, в том числе на официальном сайте Учреждения. 



1.6. Для обучения по программам, реализуемым в рамках системы ПФДО, 

принимаются дети от 5 до 18 лет достигшие на 01 сентября текущего года 

возраста 5 лет и не достигшие на 01 сентября текущего года возраста 18 лет. 

 

2. Приѐм на обучение. 
 

2.1. Прием на обучение производится приказом директора Учреждения на 

основании заявления о зачислении на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. На обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам учащиеся принимаются в 

соответствии с возрастной категорией, заявленной в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе при отсутствии 

медицинских противопоказаний к данному виду деятельности. 

2.2. Прием обучающегося в Учреждение осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления учащихся при достижении ими 14-летнего 

возраста или родителей (законных представителей) учащихся в возрасте до 14 

лет. 

2.3. Прием на обучение производится на основании личного заявления 

ребенка и (или) родителей (законных представителей), согласия на обработку 

персональных данных учащегося и родителей (законных представителей), 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

2.4. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного положением уполномоченного органа, Заявитель 

предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 

незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.5. Если используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования или выбранная программа находится в 

реестре платных образовательных программ в системе ПФДО, то зачисление 

ребенка происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении. 

2.6. Подача заявления на зачисление учащегося на обучение по 

Программам учреждения может быть осуществлена в установленные сроки 

одним из нижеперечисленных способов: 

- через личный кабинет на портале персонифицированного 

дополнительного образования Еврейской автономной области; 

- при личном посещении и подаче документов ответственному 

должностному лицу Учреждения. 

- через личный кабинет на портале «Госуслуги». 

2.7. Прием на обучение по программе при любом способе подачи 

заявления осуществляется при предъявлении следующих документов: 



- сертификата дополнительного образования; 

- письменного заявления родителей (законных представителей) или детей, 

достигших 14-летнего возраста (приложение 1); 

- согласия родителей (законных представителей) или ребенка, достигшего 

14-летнего возраста на обработку персональных данных, 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением 

возможности заниматься в группе или объединении по избранному профилю 

(только для профилей, связанных с физической нагрузкой: спорт, хореография, 

туризм и другие). 

2.8. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата Учреждение 

незамедлительно проверяет статуса сертификата, номер которого представлен в 

информационной системе. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной общеобразовательной общеразвивающей 

программе дополнительного образования только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.10. При зачислении ребенка в Учреждение может быть отказано только 

в следующих случаях: 

- наличие медицинских и возрастных противопоказаний; 

- на основании пункта 2.7 настоящего порядка, в случае 

непредоставления полного набора документов при подаче заявления; 

- несоответствие возраста ребенка возрастным требованиям к освоению 

выбранной программы; 

- при полной укомплектованности учебной группы и отсутствии 

вакантных мест; 

- отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования. 

2.11. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при 

наличии у ребенка сертификата дополнительного образования Учреждение 

информирует об указанном заявлении на обучении уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного образования 

для оплаты по договору. 

2.12. Зачисление детей может осуществляться на 2-ой и последующие 

года обучения при соответствующей подготовке ребенка по выбранному 

направлению. 

2.13. Учащийся считается принятым в Учреждение после издания приказа 

о приеме его на обучение, в течение 5 рабочих дней. На каждый кружок (секцию) 

формируется дело, в котором хранятся заявления о приеме на обучение, справки о 

состоянии здоровья, списки обучающихся по годам обучения. 



2.14. В течение года возможен дополнительный прием учащихся на 

обучение при наличии свободных мест. 

2.15. При приеме на обучение обучающиеся, при достижении ими 14-

летнего возраста, или родители (законные представители) обучающихся до 14 лет, 

в обязательном порядке должны быть ознакомлены с основными локальными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 

2.16. Для полноценной работы по принятию заявлений на обучение 

Учреждением принимается локальный акт, в котором закрепляется должностное 

лицо, которое будет полномочно принимать такие заявления и работать с 

персональными данными детей, регистрировать заявления в информационной 

системе.  

2.17. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют 

педагоги дополнительного образования, в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 

2.18. За обучающимися сохраняется место в кружках и секциях 

Учреждения в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, при 

наличии подтверждающего документа. 

2.19. Прием на обучение в филиал Учреждения осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в общеобразовательное 

Учреждение. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Срок действия Правил не ограничен. 

3.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся 

изменения в установленном законом порядке. 

 


