
 



 

1.7.    Прием в Учреждение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов осуществляется на общих основаниях. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, Учреждение вправе организовать 

образовательный процесс по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся, и только в случае возможности реализации таких адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.8. Основное зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется в период с 25 августа по 

10 сентября текущего года. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

 

2.1. При приеме в Учреждение для получения дополнительного образования в рамках 

установленного муниципального задания на оказание дополнительных образовательных 

услуг по дополнительным общеразвивающим программам, не участвующим в системе 

ПФДОД, родителями (законными представителями) предоставляются следующие 

документы: 

- заявление от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка или 

заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет (Приложение 1, Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных ребенка, указанных в заявлении, а также 

их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет» в 

государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 

предоставления муниципальной услуги согласно действующему законодательству 

Российской Федерации; на осуществление фото и видеосъемки в период обучения 

ребенка в Учреждении, использования данных материалов на стендах, сайте 

Учреждения, передачу и транслирование в СМИ (Приложение 3); 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта (для детей, посещающих детские объединения физкультурно-спортивной 

направленности). 

 

2.2. При приеме в Учреждение в рамках персонифицированного финансирования 

родителями (законными представителями) или обучающимся достигшими 14 лет 

предоставляются следующие документы: 

- заявление о включении в систему ПФДОД и формирования сертификата 

дополнительного образования детей (заявление может быть подано в бумажном виде или 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования и АИС «Навигатор ДОД ЛО» путем заполнения соответствующих 

форм в личном кабинете); 

- согласие на обработку персональных данных в связи с включением ребенка в систему 

персонифицированного финансирования всеми операторами персональных данных, 

необходимые для реализации обучения ребенка в системе ПФДОД (форма согласия 

установлена Оператором ПФ); 

- заявление об определении номинала сертификата дополнительного образования на 

соответствующий год (форма заявления установлена Оператором ПФ); 

- заявление о зачислении на дополнительную общеразвивающую программу, 

реализуемую в рамках ПФДОД (форма заявления установлена Оператором ПФ); 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта (для детей, посещающих детские объединения физкультурно-спортивной 

направленности). 

 При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера сертификата, 

Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС 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 Положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный 

номинал сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения с 

использованием ИС соответствующего договора об образовании, форма которого 

установлена Оператором ПФ. 

 

2.3. Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.4. Учреждение вправе отказать в приеме детей исключительно в следующих случаях: 

- несоответствие возраста ребенка; 

- по медицинским показаниям; 

- при отсутствии вакантных мест в Учреждении; 

- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимального 

установленного локальными актами Учреждения; 

- установление по результатам поверки ИС невозможности использования 

предоставленного сертификата для обучения по выбранной программе, либо отсутствие 

достаточного номинала на сертификате ПФДОД. 

 

 

3. Перевод обучающихся 

 

 

3.1.    Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения ими промежуточной аттестации, предусмотренной требованиями 

дополнительной общеразвивающей программы, оформляется приказом директора 

Учреждения на основании заявлений педагогов дополнительного образования. 

3.2.    По письменному заявлению родителей (законных представителей) или обучающего с 14 

лет, допускается перевод в течение учебного года из одного объединения в другое (в том 

числе разного направления) при наличии свободных мест в выбранном детском 

объединении. Отказано в переводе обучающемуся может быть отказано только на 

основании требований п. 2.4. настоящего положения. 

3.3.    Обучающиеся  имеют  право  на  перевод  в  другое  образовательное  учреждение, 

реализующее  образовательную  программу  соответствующего  уровня  и  

направленности, при  согласии  этого  образовательного  учреждения.   

 

      4. Отчисление обучающихся 

 

4.1.    Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе или досрочно. 

4.2.  Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения производится в следующих случаях: 

4.2.1. по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной общеразвивающей программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2. добровольного желания обучающегося, достигшего возраста 14 лети и старше по личному 

заявлению; 

4.2.3. наличия медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

4.2.4. систематических пропусков занятий без уважительных причин в течение длительного 

времени (более двух месяцев); 



4.2.5.  совершения противоправных действий, неоднократных грубых нарушений Устава, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

4.2.6. закрытия детского объединения при невозможности дальнейшего исполнения трудовой 

деятельности педагогом дополнительного образования конкретного объединения 

(увольнения, ожидаемая длительная нетрудоспособность по медицинским показаниям) и 

при отсутствии возможности замены его другим педагогом; 

4.2.7.  в случае наступления непредвиденных и непреодолимых обстоятельств (форс-мажор), 

которые делают невозможной дальнейшую реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы объединения, в том числе в случае ликвидации 

организации. 

4.3. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора. 

4.4. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат финансирования, 

Учреждение в течение 1 рабочего дня вносит информацию об этом факте в ИС. 

4.5. За обучающимся сохраняется место в Учреждении, в случае: 

- его болезни; 

- прохождения санитарно-курортного лечения; 

- наличия заявления родителей (законных представителей) обучающихся на 

обозначенный период. 

4.6. Обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеразвивающую программу, 

считается выпускником объединения Учреждения и отчисляется, как закончивший курс 

обучения. 

 

5. Порядок урегулирования спорных вопросов. 

 

5.1. Спорные вопросы, возникающие по приему обучающихся, их перевода и отчисления, 

возникающие между родителями (законными представителями) и Учреждением, 

регулируются Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Директору  

МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск Куклиной С.В. 

От _______________________________________ 

( Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающего по адресу ___________________ 

__________________________________________ 

Тел. ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., дата рождения) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

в детское объединение__________________________________________________________ 

 С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеразвивающей программой и другими документами регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен (а). 

 

Дата________________подпись___________________(________________________) 

 

Приложение 2 

 Директору  

МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск Куклиной С.В. 

От _______________________________________ 

( Ф.И.О. родителя полностью) 

проживающего по адресу ___________________ 

__________________________________________ 

Тел. ______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 
Прошу принять меня___________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., дата рождения) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

в детское объединение__________________________________________________________ 

 С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеразвивающей программой и другими документами регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен (а). 

 

Дата________________подпись___________________(________________________) 

 

 



Приложение 3 
Директору МБОУ ДО 

«ДюЦт» г. Светогорск Куклиной С.В. 

от ______________________ 

________________________ 

________________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Светогорск                                                                         «___» _________ 20___ г. 

Я, __________________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан __________________________________,  
 (кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________, 

 
даю свое согласие МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск, расположенному по адресу: 188990, г. Светогорск, ул. Льва 

Толстого, дом 10, Ленинградской области, Выборгского района на   обработку персональных данных моего 

ребенка ________________________________________________________________________________, 

                                                                                            (ФИО) 

обучающего в ДО___________________________________________________________________ в том числе: 

персональные данные ребенка: ФИО, снилс, домашний адрес, адрес  электронной почты, дата рождения, фото, 

номер мобильного телефона  сведения об успеваемости и достижениях  обучающего  (записи, сделанные 

педагогами, результаты участия в соревнованиях и конкурсах), сведения о соблюдении внутреннего распорядка 

ДюЦт (опоздания на уроки, пропуски занятий с указанием причины) обрабатываются в целях анализа, контроля и 

руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о 

результатах учебного процесса ребенка, контроля качества обучения; 

персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, домашний адрес, телефоны 

(домашний и служебный), место работы, должность, используются  для оперативного взаимодействие с 

администрацией МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск; 

сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, сведения о состоянии 

здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении 

инвалидности необходимы для защиты жизни, здоровья, иных интересов обучающегося.  

Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 

автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность 

обучающегося, необходимые для проведения  итоговой аттестации,  оформлении и выдачи документов об 

образовании  свидетельств , справок и т.п. 

МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований 

законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего 
согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы МБОУ 

ДО «ДюЦт» г. Светогорск или любым иным лицом в личных целях.  

МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 

персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося осуществляется с 

соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения моего 
ребенка в МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем 

предоставления письменного заявления в администрацию МБ 

ОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск. 

 
_______________________/___________________/ 

 (ФИО)           (Подпись) 

 

 

 



 

 


