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1. Раздел 5. «Порядок представления платных образовательных услуг»  

дополнить пунктами: 

 

«5.11. При  приёме в МБУДО «Детская школа искусств № 7» в целях обучения по 

дополнительным образовательным программам в области искусств, родители (законные 

представители) поступающих подают заявление установленного образца.  

5.12. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 

- номер сертификата дополнительного образования. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава образовательного 

учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность.  

5.13. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы; 

- копия медицинского страхового полиса; 

- фотографии поступающего (2 штуки размером 3*4); 

- номер сертификата дополнительного образования. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного дополнительного образования. 

5.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы.  

     5.15. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

ПДО городского округа Саранск (достижение пятилетнего возраста), Заявитель 

предоставляет номер сертификата, о чем администрация ОУ незамедлительно 

информирует уполномоченный орган. 

    5.16. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата ОУ 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. 

     5.17. Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 

образования. 



    5.18. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования администрация ОУ в течении 1 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

     5.19. При зачислении ребенка на обучение на платной основе, при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования организация дополнительного образования 

информирует об указанном зачислении на обучение уполномоченный орган независимо 

от факта использования сертификата дополнительного образования для оплаты по 

договору.» 

 

 


