
 

 

 

 

        

 
         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУ ДО 

«ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Настоящее приложение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Об 

образовании, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Федеральным законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Мордовия (приказ МО РМ от 04.03.2019 г.№211), Постановлением 

Администрации городского округа Саранск № 668 от 08.04ю2019г. «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в городском 

округе Саранск», типовым Административным регламентом по предоставлению 

Государственной услуги дополнительного образования дополнительные 

общеобразовательные  программа, а так же программы спортивной подготовки» 

(приказ МО РМ от 30.11.2021 г.№1177), Уставом учреждения 

   1.2. Данное положение является локальным актом учреждения и подлежит 

изменению или принятию в новой редакции в случае изменения норм действующего 

законодательства. 

   1.3. Отношение участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и взрослого, представления ребенку 

свободы развития в соответствии с его индивидуальными способностями и 

интересами 
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        2.1. Прием обучающихся в учреждении осуществляется на добровольной основе. 

Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, которые включены в 

муниципальное задание, в рамках системы ПФДО и на платной основе.  

2.2. Прием обучающихся осуществляется в начале учебного года, дозачисление в 

состав творческих объединений производится в течение всего учебного года при 

наличии вакантных мест. 

2.3. Количество обучающихся в учреждении определяется условиями для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических 

норм и других контрольных нормативов, указанных в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

2.4. Прием обучающихся в учреждение проводится на принципах равенства 

условий приема для всех поступающих имеющих  право на получение 

соответствующего образования. 

2.5.В соответствии с Уставом,  учреждение организует образовательный процесс 

в творческих объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные  группы) по 

дополнительным программам разной направленности. Для обучения по 

дополнительным программам в рамках системы ПДО принимаются дети в возрасте    

от 5 до 18 лет. (Постановлением Администрации городского округа Саранск № 668 

от.08.04.2019г. «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в городском округе Саранск»). 

2.6. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних имеют право выбора дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы любой направленности с учетом пожеланий, 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического 

развития. 

2.7. При приеме в творческое  объединение Заявители- родители (законные 

представители) ребенка лично представляют следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) установленного образца 

(Приложение 1).В случае, если для предоставления Услуги необходима обработка 

персональных данных кандидата на обучение, Заявителя, либо лица, не являющегося 

Заявителем, и если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обработка таких персональных данных может осуществляться только с согласия 

указанных лиц, при обращении за получением Услуги Заявитель дополнительно 

представляет согласие указанного лица (лиц) или его законного представителя на 

обработку персональных данных в форме, предусмотренной законодательством о 

защите персональных данных.  

- медицинскую справку о состоянии здоровья (для занятий в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности и хореографией);  

- копию свидетельства о рождении обучающегося(при необходимости). 
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Организации запрещено требовать у Заявителя: представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.8.  Заявление может быть подано также и через личный кабинет одного из 

родителей (законного представителя) ребенка (заявитель может направить 

электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного дополнительного образования).  Для помощи по приему и 

регистрации данного вида заявлений, содержащих персональные данные, приказом 

директора назначаются должностные лица,  которые будут полномочно принимать 

такие заявления и их регистрировать, а в последствии оказывать помощь при 

оформлении и  заключении между учреждением и ребенком (его представителями) 

договора об образовании. 

2.9.Для обучения по дополнительным программам в рамках системы ПФДО 

Заявитель-родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший 

возраста 14 лет помимо уже установленных в заявлении документов (см. 

п.2.7.локального акта) предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного 

финансирования. 

2.10.В случае, если комплектование групп охватывает детей младшего возраста 

(до 5 лет), зачисления детей  проводятся только на основе письменного заявления 

родителей. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного положением о ПФДО городского округа Саранск, Заявитель 

предоставляет в организацию дополнительного образования номер сертификата, о 

чем организация дополнительного образования незамедлительно информирует 

уполномоченный орган. 

2.11.Дети  в возрасте от 5 лет зачисляются на обучение при обязательном 

указании номера сертификата. 

2.12. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата учреждение (уполномоченное 

должностное лицо)  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. 

2.13.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. 
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2.14. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у 

ребенка сертификата дополнительного образования учреждение (уполномоченное 

должностное лицо)  информирует об указанном заявлении на обучение 

уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата 

дополнительного образования для оплаты по договору 

2.15.При приеме обучающихся в учреждение  администрация знакомит его и 

(или) его Заявителей-родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми 

документами, локальными актами учреждения, регламентирующими 

образовательную деятельность, с Уставом учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, правами и обязанностями 

сторон, настоящими Правилами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

расписанием занятий и другими документами, регламентирующими права и 

обязанности обучающихся, размещенными на официальном сайте учреждения. 

2.16. При приеме детей в спортивные, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

2.17. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

объединениях учреждения (количество программ определяется в соответствии с  

положением о ПДО городского округа Саранск). 

2.18.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения  о зачислении обучающихся.  

2.19. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами учреждения, возникают с даты, указанной: в 

приказе о зачислении, с момента заключения соответствующего договора об 

обучении с родителями (законными представителями) на оказание образовательных 

услуг. 

 2.20. В группы 2-го и последующих годов обучения осуществляется прием 

воспитанников с предметной подготовкой предыдущих годов обучения. В этих 

случаях педагог вправе провести промежуточную аттестацию в целях установления 

имеющегося уровня знаний, умений и навыков. 

2.21.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

учреждение в соответствии с нормами действующего законодательства. При приеме 

на обучение в учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья родители 

(законные представители) ребенка могут дополнительно представить рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии для обоснования организации 

образовательного процесса для обучающегося индивидуально или в малой группе. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

2.22. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения, в соответствии с учебными планами, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам учреждения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
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3.1. Воспитанники могут быть отчислены из МУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей» по заявлению Заявителей-родителей (законных представителей) 

в связи с окончанием обучения по общеобразовательным общеразвивающим 

программам, по состоянию здоровья (при наличии заболеваний, не позволяющих 

обучаться в учреждении), за совершенные неоднократно грубые нарушения правил 

поведения и правил техники безопасности (по решению педагогического совета 

учреждения). 

К грубым нарушениям, в частности, относятся:  

- оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме) участников образовательного процесса. 

Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в 

присутствии, так и в отсутствие пострадавшего.  

- неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к нарушению 

образовательного процесса;  

- применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса;  

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление 

наркотических, токсических и других одурманивающих веществ;  

- курение в здании. 

О грубом нарушении администрация учреждения незамедлительно обязано 

проинформировать об отчислении воспитанника его Заявителей-родителей 

(законных представителей). 

3.2. 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. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ. 

 

4.1. Заявления, поступившие в письменной форме от воспитанников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам несоблюдения установленного 

данным Положением порядка приема и зачисления рассматриваются 

Администрацией учреждения в присутствии педагога дополнительного образования 

(при необходимости). 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке и в 

той же форме, что и само Положение. 

 

 

 
Приложение 1 

МУ ДО "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

  Номер СЕРТИФИКАТА _____________________                                                 ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ"                                                                                                                       
Директору   Давыдовой Е.И. 

ФИО родителя__________________________________________________________                                   
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                                                                                             Телефон конт. 

_______________________________________________________ 

Домашний адрес: _________________________________________________________ 
сведения о родителе(законном представителе) 

Заявление на зачисление 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы«___________________________________________________________»    (далее–

Программа)  обучающемуся,  сведения  о  котором  указаны ниже, в соответствии с договором-офертой №_____(с 

01.09.22 по 31.05.23), а также прочими договорами-офертами, предлагаемыми мне к заключению, 

предусматривающими оказание услуг по  реализации  иных  частей  Программы, выставляемыми Вами (при 

необходимости).  
Фамилия, имя и отчество обучающегося:______________________________________________________ 

Дата рождения___________________________ Школа № (ДОУ №)_________________  класс (группа)  
____________________  

Место жительства (телефон):_____________________________________________________________  
Я ознакомлен  с условиями  договора-оферты №__, представленного  в сети Интернет  по адресу 
https://mordovia.pfdo.ru/app  и полностью и безоговорочно принимаю их. Я проинформирован, что подписание 

настоящего заявления в соответствии с условиями договора-оферты №___  ПФ приравнивается к подписанию 

указанного договора-оферты. Обязуюсь самостоятельно отслеживать в личном кабинете сертификата____________ 

информационной системы «ПФДО» предложения (оферты) к заключению договоров-оферт, предусматривающих 

оказание услуг по реализации иных частей Программы, выставляемые Вами, и знакомиться с ними. (при 

необходимости).                    / __________ _ подпись/   

Даю согласие на обработку предоставленных в настоящем заявлении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. ст.9 №152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях осуществления учета выбираемых образовательных программ, внесения данных 

ребенка в систему ПФДО, размещения информации  на сайте учреждения https://cvdsar.schoolrm.ru/. С дополнительной 

общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения, с 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.    _______/  __________  подпись/________       

___дата/ 

 

https://mordovia.pfdo.ru/app
https://cvdsar.schoolrm.ru/
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