
 

Принято                                    УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете 

Протокол № 3 от «01» 09 2021г. 

 

                    Правила приема и отчисления учащихся МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

1.Общие положения 

 1.1.Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  (далее – Правила) 

регламентируют правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(далее - Учреждение). 

 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

1.1.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.1.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
1.1.4. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

1.1.5. Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706; 

1.1.6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196; 

1.1.7.    Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ  от 30 июня 2020 г.  N 16  “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19)" (действует до 1 января 2022 года); 

1.1.8. Уставом Учреждения. 

2.Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

2.1.Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам производится приказом 

директора Учреждения на основании: 

2.1.1.Заявления, поданного на имя директора родителями (законными представителями), об оказании 

Учреждением дополнительных образовательных услуг данному обучающемуся. Помимо документов, 

установленных Приказом №33 в заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного финансирования. 

Заявление может быть подано также и через личный кабинет родителя. 

2.1.2.Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. Для зачисления в группы, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно- спортивной направленности заявителем дополнительно 

предъявляется оригинал медицинской справки об отсутствии у претендента противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта, выданной не более чем за три месяца до даты подачи заявления. 

2.2.В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет и старше, проживающие на 

территории Спасского района. 

2.3.Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора образовательного объединения с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 

2.4.Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным программам в объединениях 

Учреждения. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 
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представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

2.5.Информация о вакантных местах в объединениях размещаются на сайте Учреждения в сети Интернет 

(цдтспасское.рф).    

2.6. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с 01 сентября по 15 сентября), а также в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Количество учащихся, на 

каждый учебный год закреплено муниципальным заданием.  
2.7. При приеме учащихся в Учреждение администрация знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, и локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.8. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного образования и номера 

сертификата организация дополнительного образования незамедлительно вносит эти данные в информационную 

систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не 

предполагает его использования по выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином 

случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.9. Невозможность использования сертификата соответствующего статуса по выбранной программе служит 

основанием для отказа в зачислении. 

3. Зачисление ребенка на обучение на платной основе по заявлению родителей, независимо от факта 

использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

 

                                3.Общие требования к отчислению учащихся 

3.1. Учащийся может быть отчислен из учреждения в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе или досрочно. 

  3.2. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях:- по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающего;- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом. 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей 

(законных представителей) учащегося перед Учреждением.  

3.4. По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным программам учащемуся по заявлению 

его родителей (законных представителей) выдается справка о прохождении обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе. При досрочном отчислении учащегося из Учреждения в течение 3 

дней по заявлению его родителей (законных представителей) ему может быть выдана справка о прохождении обучения 

по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

                



 

Приложение №1 

 

Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования Приморского края 

№   
 

Прошу зарегистрировать указанного ниже ребенка, родителем (законным представителем) которого я 

являюсь, в реестре сертификатов дополнительного образования Приморского края под реестровой записью 

  . 

 
Сведения о ребенке, которому предоставляется сертификат: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

ребенка 

 

Серия, номер и дата выдачи документа 
 

Дата рождения ребенка 
 

Место (адрес) проживания ребенка 
 

СНИЛС* 
 

* Поле не является обязательным для заполнения 
 

Прошу предоставить сертификат дополнительного образования, предусмотренного для следующей категории 

детей: 

- Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории   

  ; 
(наименование муниципального образования) 

-    
 

(наименование другой категории) 
 

Сведения о Заявителе: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 
 

Контактная информация (тел., e-mail) 
 

 

Сертификат дополнительного образования ранее    

  . 
(не выдавался / выдавался, в каком муниципальном образовании) 

 

С условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Приморском 

крае, а также Положением о персонифицированном дополнительном образовании     
 

 

ознакомлен. 
(название муниципального образования) 

С Пользовательским соглашением АИС «Приморский край. Образование» ознакомлен. 

 

Обязуюсь уведомлять уполномоченный орган    
 

(название уполномоченного органа муниципального образования) 

посредством личного обращения об изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 20 рабочих дней 

после соответствующих изменений. 
 

« » 20 года   / / 
подпись заявителя расшифровка 



 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

указанных в настоящем заявлении, в целях обеспечения организации персонифицированного учета. Предоставляю 

право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и персональными данными моего  

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 
 

 

« » 20 года                                       / / 
                                              подпись заявителя расшифровка 

 

Сведения, указанные заявителем в заявлении, подтверждены соответствующими документами. 

 

« » 20 года   / / 
подпись должностного лица расшифровка 

 

 

Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования № получено. 

 
« » 20 года   / / 

подпись должностного лица расшифровка 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, , 

проживающий по адресу   
 

Паспорт: серия  №  выданный « »   20 г. 
 

           , 

являясь родителем  (законным представителем)        

проживающего по адресу      , в 

соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в 

заявлении о предоставлении сертификата дополнительного образования № , в уполномоченный 

орган           , 
(наименование организации, принявшей заявление) 

расположенный по адресу , 

в целях обеспечения организации персонифицированного учета/персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования . 

(наименование муниципального образования) 

Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

 
«       »                20 года                                                                                                                     /               / 

                                                                                                                                                         подпись заявителя расшифровка 

 



 

Приложение №2 
 

Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования Приморского края 

№   
 

Прошу зарегистрировать меня в реестре сертификатов дополнительного образования под реестровой записью 

№ . 

 

Сведения обо мне: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 
 

Серия и номер документа 
 

Дата рождения 
 

Место (адрес) проживания 
 

СНИЛС* 
 

* Поле не является обязательным для заполнения 

 

Сведения о родителе (ях): 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) матери 
 

Контактная информация 
 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) отца 
 

Контактная информация (тел., e-mail) 
 

 

Прошу предоставить сертификат дополнительного образования, предусмотренный для следующей категории 

детей: 

- Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории   

  ; 
(наименование муниципального образования) 

-    
 

(наименование другой категории) 

Сертификат дополнительного образования ранее    

  . 
(не выдавался / выдавался, в каком муниципальном образовании) 

 

С условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Приморском 

крае, а также Положением о персонифицированном дополнительном образовании     
 

 

ознакомлен. 
(название муниципального образования) 

С Пользовательским соглашением АИС «Приморский край. Образование» ознакомлен. 

 

Обязуюсь уведомлять уполномоченный орган    
 

(название уполномоченного органа муниципального образования) 

 

посредством личного обращения об изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 20 рабочих дней 

после соответствующих изменений. 
 

« » 20 года   / / 
подпись заявителя расшифровка 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в 

целях обеспечения организации персонифицированного учета. Предоставляю право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 



 

 

использование, обезличивание, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 
 

« » 20 года   / / 
подпись заявителя расшифровка 

 

Сведения, указанные заявителем в заявлении, подтверждены соответствующими документами. 

 

« » 20 года   / / 
подпись должностного лица расшифровка 

 

Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования № получено. 

 

« » 20 года   / / 
подпись должностного лица расшифровка 



 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, , 

проживающий по адресу   
 

Паспорт: серия  №  выданный « »   20 г. 
 

         , 

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении о предоставлении сертификата 

дополнительного образования №   , в уполномоченный орган 

  , 
(наименование организации, принявшей заявление) 

расположенный по адресу , 

в целях обеспечения организации персонифицированного учета/персонифицированного финансирования в системе 

дополнительного образования . 

(наименование муниципального образования) 

Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

 

« » 20 года 

 

  / / 
подпись заявителя расшифровка 

 


