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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует действия Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества Московского района» (в дальнейшем МБУ ДО «ЦДТ Московского
района») в отношении приема обучающихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым МБУ ДО
«ЦДТ Московского района».
1.2. Настоящее Положение о приеме обучающихся разработано на основе
следующих нормативных документов:
1.2.1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями) (ст.61);
1.2.2.Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ (с изменениями п.1,
ст.14);
1.2.3. Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ (с изменениями п.6, ч.2, ст.19);
1.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
1.2.5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
1.2.6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196».
1.2.7. Распоряжения Правительства Нижегородской области 1191-р от
11.11.2019г. «О внедрении на территории Нижегородской области системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
на
основе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам», Приказа министерства образования, науки
и молодежной политике Нижегородской области от 26.02.2021 г. № 316-01-63408/21 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного
образования
детей
в
Нижегородской
области»,
Постановления администрации города Нижнего Новгорода №252 от
27.02.2020г. «О внедрении на территории Нижнего Новгорода системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
на
основе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным
программам
и
об
утверждении
правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Нижнем Новгороде и методики определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ»
1.2.8. Других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
МБУ ДО «ЦДТ Московского района».
2. Условия приема
2.1. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, реализуемым МБУ ДО «ЦДТ Московского
района» не допускается ограничения по полу, расе, национальности, языку,
происхождению, отношению к религии, принадлежности к общественным
организациям, социальному положению,
независимо от места обучения и места жительства детей в пределах
муниципалитета.
2.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, реализуемым в МБУ ДО «ЦДТ Московского
района», принимаются дети преимущественно от 5 до 18 лет, нa основании
добровольного выбора творческой деятельности по всем направленностям
дополнительного образования, реализующимся в учреждении.
2.3. Обучающийся может быть принят сразу на повышенный уровень
обучения, если уровень его знаний, умений и навыков соответствует данному
уровню. Критерии уровней обучения определяются в образовательной
программе.
2.4. Дети в возрасте до 5 лет могут быть приняты на обучение на
внебюджетной основе на соответствующие программы по реестру платных
образовательных услуг, при условии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка и добровольного волеизъявления родителя (законного
представителя).
2.5 Возраст и численный состав групп, число и продолжительность
занятий определяется Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20, Уставом
учреждения и другими нормативными документами.
2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в
пределах норм и правил, указанных в п.2.6. настоящего Положения,
переходить с одной программы на другую по собственному желанию и
письменному заявлению родителей (законных представителей) в течение
учебного года.
2.7. Родители (законные представители) должны ознакомиться с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой,
политикой
предоставления
персональных
данных
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса учреждения и
размещенные в открытом доступе на Сайте учреждения, и подписью
подтвердить факт ознакомления в соответствующих графах заявления о
приеме.

3. Организация приема обучающихся
3.1. Прием обучающихся в группы первого года обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,
предусматривающим набор, осуществляется ежегодно, с 15 августа до 15
сентября, в порядке поданных и согласованных с педагогом заявлений.
3.2. Прием может быть продлен или осуществляться в течение учебного
года, при наличии вакантных мест в группах.
3.3. Прием на обучение на второй и последующие годы обучения
регламентируется Положением об обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой
дополнительной общеобразовательной программы в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского
творчества Московского района», а так же Положением о зачете результатов
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ (курсов, модулей, дисциплин) в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и в пределах
учреждения.
3.4. Прием оформляется приказом директора с приложением списка
обучающихся
по
каждой
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе на основании представленных педагогом
документов для зачисления:
3.4.1. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе
на бюджетной основе (муниципальное задание) подаются документы,
действующие весь период реализации программы:
- письменное заявление родителей (законных представителей) или
ребенка достигшего 14- летнего возраста, по форме (Приложение 1);
- письменное заявление о согласии на обработку персональных данных;
- медицинская справка о допуске к занятиям в объединения (для
программ по
хореографии,
физкультурно-спортивной и технической
направленности, связанной с программированием и ПК);
- справка МСЭ (для детей, имеющих статус ребенок-инвалид, ребенок с
ОВЗ).
2.4.2. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
реализующейся
по
ПФДО
(персонифицированное
финансирование
дополнительного образования) дополнительно подаются и/или ежегодно
обновляются в течение срока реализации программы, документы:
- копии СНИЛС ребенка для подтверждения данных о ребенке в Системе
Навигатор (однократно);
- заявление на включение в систему ПФ (подается однократно, если
ребенок еще не включен в систему);
- заявление на обработку персональных данных в связи с включением в
систему ПФ (подается однократно, если ребенок еще не включен в систему);
- заявление на номинал сертификата (ежегодно);
- заявление о зачислении на программу ПФ (однократно при зачислении
на программу ПФ);

- заявление на обработку персональных данных в связи с обучением по
программе (однократно, при зачислении на программу ПФ);
- договор об образовании (на период обучения в течение календарного
года, ежегодно)
2.4.2.1. Для зачисления по программе персонифицированного
финансирования родители (законные представители) направляют электронную
заявку с использованием личного кабинета информационной системы
персонифицированного дополнительного образования. В этом случае, в течение
10 календарных дней родителям (законным представителям) необходимо
подтвердить свою заявку на обучение ребенка по дополнительным
общеобразовательным
программам,
поданную
через
портал
персонифицированного финансирования дополнительного образования, в ходе
личного визита в МБУ ДО «ЦДТ Московского района» и предоставить
оригиналы документов, подтверждающих личность заявителя;
2.4.2.2. При положительном рассмотрении заявки на программу ПФДО,
оператор системы Навигатор в учреждении подтверждает заявку и производит
зачисление на программу, или несколько программ, руководствуясь приказом
о зачислении и приложениям к приказу -списками на зачисление по
программам, представленными педагогами;
2.4.3. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
реализующейся на внебюджетной основе (платные образовательные услуги)
предоставляются документы:
- договор об оказании платных образовательных услуг по каждой из
выбранных программ из реестра программ на внебюджетной основе.
-согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных обучающегося.
- медицинская справка о допуске к занятиям в объединении (для
объединений, где требуется допуск по состоянию здоровья);

Приложение 1
Форма заявления на обучение
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

