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2.1На обучение в Учреждение по дополнительным общеразвивающим программам 

принимаются граждане в соответствии с возрастными рамками, 

установленными дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, выбранной для обучения.  

2.2 Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется на общедоступной основе. Организация индивидуального 

отбора на обучение по дополнительным общеразвивающим программам при 

приеме в Учреждение не допускается.  

2.3 Приѐм заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в период с 01  по 14 сентября текущего года. 

Приѐм на вакантные места (после 15 сентября) осуществляется в течение 

учебного года до полного комплектования учебных групп.  

2.4 Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

Учреждение осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) или по личному заявлению поступающего 

ребенка (в случае достижения им возраста 14-ти лет).  В заявлении родителями 

(законными представителями) ребенка или ребенком (в случае достижения им 

возраста 14-ти лет) указываются следующие сведения:  

 наименование дополнительной общеразвивающей программы, на которую 

планируется поступление;  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

 дата рождения ребенка;  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

 адрес места жительства ребенка;  

 номер сертификата дополнительного образования.  

2.5 Заявление может быть подано также и через личный кабинет родителя. Для 

полноценной работы с заявлением,  локальным актом организации 

закрепляются должностные лица, которые уполномочены принимать такие 

заявления и их регистрировать.  

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 
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настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении. 

Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для 

обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения 

сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в 

зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата дополнительного образования. 

При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования организация дополнительного 

образования информирует об указанном заявлении на обучение 

уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата 

дополнительного образования для оплаты по договору. 

2.6 Одновременно с заявлением родители (законные представители) или ребенок 

предъявляют следующие копии документов:  

 свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющие личность ребенка, или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта ребенка;  

 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

медицинских противопоказаний для освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (для программ 

физкультурноспортивной направленности и хореографических объединений). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

2.7 Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.  

Факт ознакомления поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью заявителя Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

     2.8 Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя.  

     2.9 На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в  
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           котором хранятся все сданные при приеме документы. 
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