СОГЛАСОВАНО
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от 26 февраля 2021 года № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Центр дополнительного образования «Радуга»
ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район
от 01 марта 2021 года №37

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
1. Общие положения
1.1. Положение о правилах приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - Положение)
регулирует отношения, возникающие между муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Центр дополнительного
образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район (далее – образовательная организация) обучающимся и
(или) родителями (законными представителями) обучающегося при оказании
образовательных услуг в сфере дополнительного образования, определяет
порядок приёма.
1.2. Положение разработано в разработано на основе следующих
нормативных актов:
- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края и Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» от
30 ноября 2020 года № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций
«Правила
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в Краснодарском крае» (последняя редакция от 28 июня
2021 года);
- Устава образовательной организации.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации
прав детей на общедоступное, бесплатное дополнительное образование.
1.4. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с
приказом руководителя образовательной организации.

1.5. Положение вступает в силу с 01 июня 2021 года и действует до 2026
года.
2. Порядок приема обучающихся в организацию
2.1. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих.
2.2. В образовательную организацию принимаются дети в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет, изъявившие желание заниматься по одной
или нескольким дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам, реализуемым в образовательной организации.
2.3. В образовательную организацию допускается прием детей более
раннего возраста (3-5 лет) при соблюдении гигиенических требований по
организации пребывания детей дошкольного возраста.
2.4. Основной прием заявок на зачисление обучающихся в объединения
образовательной организации, финансируемые за счет бюджетных субсидий,
производится ежегодно с 1 июля в системе АИС «Навигатор дополнительного
образования детей Краснодарского края» в электронном формате, личный
прием документов осуществляется с 12 августа.
2.5. Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей
Краснодарского края» является обязательной для последующего зачисления
обучающихся в образовательную организацию, но с возможностью
обезличенной реестровой записью в соответствии с Региональными
правилами
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в Краснодарском крае.
2.6. Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного
года на свободные места в группы первого, второго и последующих годов
обучения.
Приём обучающихся на свободные места в группы второго и
последующих годов обучения осуществляется по результатам собеседования с
руководителем детского объединения для определения уровня знаний, умений
и навыков, необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной
программы.
2.7. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких детских
объединениях образовательной организации.
2.8. Возраст обучающихся, зачисляемых в детские объединения,
определяется дополнительной общеобразовательной программой с учётом её
содержания и специфики,
2.9. Прием детей в образовательную организацию осуществляется на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) или
ребенка (при достижении им 14 - летнего возраста) (Приложение № 1).
В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе
К заявлению прилагается:
- свидетельство о рождении обучающегося (оригинал), для лиц старше
14 лет – паспорт (оригинал), СНИЛС обучающегося (оригинал) которые
возвращаются заявителю незамедлительно после оформления копии данных

документов должностным лицом, ответственным за оформление
документации;
- согласие заявителя на обработку своих персональных данных и
персональных
данных
обучающегося
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации (Приложение № 2);
- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о
возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному направлению.
Требование других документов не допускается.
2.10. Образовательная организация при приеме обучающегося знакомят
его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом организации,
лицензией
на право
ведения образовательной деятельности,
с
образовательными программами, и другими документами, регулирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся.
С Уставом и локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в образовательной организации, с информацией о
расписании занятий, контактных телефонах можно ознакомиться на
информационных стендах и на официальном сайте образовательной
организации.
2.11. Зачисление обучающихся в образовательную организацию
оформляется приказом директора.
2.12. Обучающему и (или) его родителям (законным представителям)
может быть отказано в приеме в образовательную организацию в следующих
случаях:
- отсутствие свободных мест в группе по выбранному направлению
(информация о наличии свободных мест в объединениях размещается на сайте
организации и в АИС «Навигатор дополнительного образования детей
Краснодарского края»);
-при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по
выбранной дополнительной общеобразовательной программе;
- не соответствия возраста обучающегося, требованиям выбранной
дополнительной общеобразовательной программы.
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Петренко Лариса
Викторовна
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Приложение №1 к
Положению о правилах
приема на обучение по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам

Директору МБУДО ЦДО «Радуга»
Л.В. Петренко

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего по адресу:

(полный адрес, № телефона, адрес электронной почты)

з а я в л е н и е .
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

паспорт _______________________________ выдан «___» __________________ года
(серия, номер)

__________________________________________________________________
(кем)

прошу зачислить моего ребёнка___________________________________________
(фамилия, имя, полностью)

_____________________________________________________ года рождения
(дата рождения)

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе:

__________________________________________________________________
(наименование программы)

на период обучения ________________________________________________________________________________
(согласно срока реализации программы)

педагог дополнительного образования ______________________________________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. педагога полностью)

_____________
дата

_______________
подпись

Ф.И.О.

С уставом образовательной организации, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с образовательными программами, и другими документами,
регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и
обязанностями обучающихся (в том числе через официальный сайт МБУДО ЦДО «Радуга»)
ознакомлен(а).

_____________
дата

_______________
подпись

Ф.И.О.

Даю согласие в период обучения ребёнка в МБУДО ЦДО «Радуга», на участие
ребёнка в фото и видео съемке, которая проводится в местах осуществления
образовательной деятельности или на публичных мероприятиях (концертах, фестивалях,
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), а также редактирования и
использование МБУДО ЦДО «Радуга» указанных фотографий и видеозаписей в
некоммерческих целях (в государственных, общественных или иных публичных
интересах), включая печатную продукцию, размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и других средствах массовой информации.

_____________
дата

_______________
подпись

Ф.И.О.

Приложение №2 к
Положению
о правилах приема на
обучение по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
,документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО ЦДО «Радуга»
моих персональных данных и данных моего ребёнка
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в связи с обучением по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе
______________________________________________________________________________,
наименование программы

при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом МБУДО ЦДО
«Радуга», принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных
сведений. Предоставляю МБУДО ЦДО «Радуга» право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными и данными моего ребёнка, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. МБУДО ЦДО «Радуга» вправе обрабатывать
мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную
базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребёнка иным лицам или иное их
разглашение может осуществляется только с моего письменного согласия.
Выражаю свое согласие на получение персональных данных моего ребенка МБУДО
ЦДО «Радуга» от третьих лиц.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес
МБУДО ЦДО «Радуга» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю МБУДО ЦДО
«Радуга». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных. МБУДО ЦДО «Радуга» обязано прекратить их
обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе регистрации.
«____» _________ 20

год

__________/__________

