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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о правилах приёма граждан в МКУ ДО «СЮТ 

им.З.А.Налоева» Урванского муниципального района КБР (далее по тексту 

«Учреждение») разработано на основе Конституции РФ, законами Российской 

федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской федерации»; от 

19.02.1993г.№4530-1 «О вынужденных переселенцах»; от 19.02.1993г.№4528-1 

«О беженцах»; от 31.05.2002г. №62-ФЗ «О гражданстве в Российской 

федерации»; от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении  иностранных 

граждан в Российской федерации» от 27.07.2006г.  №152 ФЗ «О персональных 

данных»; Уставом Учреждения 

1.2 Целью настоящего Положения является  определение правил приёма 

обучающихся в Учреждение для обучения по программам дополнительного 

образования в части не  регулируемой законодательством РФ, обеспечивающих 

приём всех граждан имеющих право на получение дополнительного 

образования. Создание необходимых условий для получения без 

дискриминации дополнительного образования лицам с ограниченными 

возможностями здоровья,  для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. 

1.3 Гражданам Российской федерации гарантируется возможность получения 

дополнительного образования независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,  

принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. 

1.4 Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют 

право выбора формы обучения, образовательного учреждения. Родители не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не включенных в Устав Учреждения. 

 

2.Обеспечение права граждан на образование 

2.1. Учреждение обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан 

Российской федерации на условиях, удовлетворяющих требованиям 

законодательства, и имеющих право на получение дополнительного 

образования. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбирать  с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Учреждением. 

2.3. Гражданам  может быть отказано в приёме в Учреждение только по 

причине отсутствия свободных мест. 

 

3. Общие правила приёма в МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» 

3.1. Количество объединений в учреждении определяется в зависимости от  

условий, созданных для образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 



3.2. Основными принципами при организации приема в Учреждение   являются 

общедоступность и бесплатность. 

3.3. Приём и обучение детей  осуществляется бесплатно. 

3.4. Правила приёма в учреждение закрепляются в Уставе и должны быть 

размещены в помещении в доступных местах для всеобщего ознакомления, а 

также на сайте.   

3.5. Основанием приёма детей в МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева»   является 

заявление их родителей (законных представителей). 

3.6. При подаче документов родители (законные представители) предъявляют 

паспорт или иные документы, удостоверяющие личность, а так же указывают 

номер сертификата ПФДО. 

3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

совершеннолетним обучающимися принимаются педагогами дополнительного 

образования.  

3.8. При приёме обучающегося учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в м учреждении. 

3.9. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора на основании 

списков, поданных педагогами дополнительного образования. Приказ издается 

не позднее 16 сентября, а  при приёме обучающегося в течение учебного года - 

в день поступления заявления при приёме обучающегося. Содержание приказа 

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

 

4. Порядок приёма детей в МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» 

4.1. В объединения Учреждения принимаются дети преимущественно от 6 до 

18 лет, проявившие желание заниматься видами (профилями) творческой, 

оздоровительной деятельности, предлагаемыми Учреждением.  При наличии 

необходимых условий при реализации образовательных программ для детей 

более раннего возраста такие дети могут быть приняты в Учреждение.  

4.2 Все дети, достигшие установленного возраста, зачисляются в объединения 

первого года обучения, независимо от уровня их подготовки. Собеседование 

педагога с ребенком можно проводить в сентябре только с целью планирования 

учебной работы с каждым обучаемым. 

4.3. Запрещается осуществлять приём детей в объединения первого года 

обучения на конкурсной основе. 

4.4. Ответственность за приём документов для зачисления в Учреждение 

возлагается на педагогов дополнительного образования Учреждения и 

методиста.  

4.5  Для приёма ребенка в объединение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление родителей о зачислении  

- копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением подлинника 

документа); 



- медицинскую справку ребенка (заключение медицинского работника о 

возможности обучаться в общеобразовательном учреждении); 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных ребенка (в добровольном порядке). 

-  сертификат ПФДО.  

Заявитель может подать электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного финансирования. 

4.6. После окончания приёма заявлений зачисление в учреждение оформляется 

приказом директора не позднее 16 сентября текущего года и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

 

5.Проверка статуса сертификата ПДО 

5.1. Методист Учреждения проводит проверку сертификата ПФДО о 

возможности зачисления на дополнительные образовательные программы и 

при наличии такой возможности принимается положительное решение. 

5.2. При поступлении заявления о зачислении ребенка на дополнительную 

общеобразовательную программу и номера сертификата дополнительного 

образования организация дополнительного образования незамедлительно 

вносит указанные данные в информационную систему и проверяет статус 

сертификата дополнительного образования, номер которого указан в заявлении. 

5.3. 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. 

6. Отказ в зачисление в Учреждение. 

6.1 Отказ в зачисление в учреждении может быть произведён по следующим 

причинам: 

• Отсутствие в Учреждении общеобразовательных программ, по которым 

хотел бы обучаться заявитель. 

• Состояние здоровья ребёнка не позволяет проходить обучение по 

выбранной программе. 

• Количество мест в объединении не позволяет провести зачисление. 

• Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования 

представленного сертификата дополнительного образования для 

обучения по выбранной программе  

• отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования 

 

7. Отчисление из Учреждения. 



7.1 Обучаемый может быть отчислен из учреждения, если состояние его 

здоровья не позволяет осуществлять обучение по программе. 

7.2 Грубое преднамеренное нарушение техники безопасности, создающее 

угрозу самому обучаемому или обучаемым в объединении является основанием 

для отчисления из Учреждения. При этом проводится проверка комиссией по 

соблюдению норм ТБ. 

7.3. Завершение обучения по программе.  

7.4. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 

для обучения сертификат дополнительного образования Учреждение в течение 

1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом 

 

8. Особенности приёма в Учреждение отдельных категорий граждан 

8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее иностранные 

граждане) имеют право на получение образования в Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом. 

8.2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение дополнительного образования 

8.3. В МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева»    принимаются также беженцы и 

вынужденные переселенцы  имеющие право на получение дополнительного 

образования соответствующего уровня. 

8.4. Прием детей иностранных граждан осуществляется на основании заявления 

родителей, наличии медицинской справки. 

8.5. Приём в Учреждение обучающихся, прибывших на временное проживание, 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей). 
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