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Правила приема 

на обучение по дополнительным общеразвивающим  

программам различной направленности 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (далее – Правила) регулируют организацию и 

осуществление приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, в том 

числе адаптированным дополнительным общеразвивающим программам (далее – ДОП, АДОП) 

в МОУ ДО Центр детского творчества  (далее – образовательная организация) за счет 

бюджетных средств муниципального образования  Ленинградской области.  

1.2. Правила разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон об образовании), 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования в 

части приема на обучение по ДОП (АДОП) за счет бюджетных средств муниципального 

образования  Ленинградской области.  

1.3. Правила распространяются на: 

 обучающихся, принимаемых на обучение по ДОП (АДОП) (далее - обучающиеся)  

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по ДОП 

(АДОП);  

 работников образовательной организации.  

1.4. При изменении законодательства об образовании в Правила вносятся изменения и 

дополнения в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 

организации. 

2. Организация приема 

2.1. Основной прием учащихся осуществляется в период с 15 августа до 10 сентября 

текущего года.   
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При наличии свободных мест прием учащихся осуществляется в течение всего учебного 

года. 

2.2. Прием учащихся осуществляется без прохождения ими процедуры конкурсного 

отбора.   

2.3. В приеме может быть отказано в следующих случаях:  

 отсутствие свободных мест в объединении; 

 наличие медицинских противопоказаний к занятиям;  

 несоответствия возраста учащегося требованиям локального нормативного акта 

образовательной организации – «Положение о количестве учащихся в объединениях, 

их возрастных категориях и продолжительности учебных занятий в объединениях» и 

ДОП (АДОП), на обучение по которой планировалось поступление; 

 отсутствие заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме на 

обучение по АДОП). 

3. Осуществление приема 

3.1. Прием обучающегося в основной период приема осуществляется в соответствии со 

следующими процедурами:  

3.1.1. Ознакомление педагогами и заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе (далее – заместитель директора по УВР ) поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

ДОП (АДОП) и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности по ДОП (АДОП) права и обязанности обучающихся  

образовательной организации, в том числе с использованием официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

официальных стендов образовательной организации;  

3.1.2. Подача родителями электронной заявки на сайте Навигатор 

https://р47.навигатор.дети/. 

3.1.3. Представление документов в учебную часть ЦДТ, согласно пункту 4 Правил, после 

уведомления родителей по электронной почте о подтверждении заявки;  

Регистрация заместителем директора по УВР заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме обучающихся на обучение по 

ДОП/ АДОП по форме согласно приложению № 1 к Правилам в течение трех рабочих дней со 

дня их поступления от родителей (законных представителей) обучающегося;  

3.1.4. Заключение договоров об образовании между Центром и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в электронном формате, подписанных 

электронной подписью при приеме на обучение по ДОП (АДОП) реализуемых за счет 

бюджетных средств; 

3.1.5. Подготовка заместителем директора по УВР проектов распорядительных актов о 

приеме обучающихся на обучение по ДОП (АДОП) как за счет бюджетных, в течение семи 

рабочих дней со дня регистрации заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о приеме обучающихся на обучение по ДОП (АДОП) и 

направление его руководителю образовательной организации;  

3.1.6. Утверждение руководителем образовательной организации распорядительных 

актов о приеме обучающихся на обучение по ДОП (АДОП);  

3.1.7. Процедуры, указанные в пунктах 3.1.1 – 3.1.6 Правил, осуществляются не позднее 

10 сентября текущего года;  

3.1.8. Подготовка заместителем директора по УВР на основании распорядительных 

актов образовательной организации о переводе, приеме обучающихся проекта 

https://р47.навигатор.дети/
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распорядительного акта о комплектовании контингента обучающихся по ДОП (АДОП) в 

текущем учебном году;  

3.1.9. Утверждение руководителем образовательной организации распорядительного 

акта о комплектовании контингента обучающихся по ДОП (АДОП) как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств в текущем учебном году;  

3.1.10. Процедуры, указанные в пунктах 3.1.9 – 3.1.10 Правил, осуществляются не 

позднее 10 сентября текущего года.  

3.2. Прием обучающихся при наличии свободных мест в течение учебного года 

осуществляется в соответствии с процедурами, указанными в пунктах 3.1.1 – 3.1.7 Правил. 

3.3. В соответствии с частью 1 статьи 53 Закона об образовании, основанием 

возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

общеобразовательной организации о приеме обучающихся на обучение.  

3.4. В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона об образовании, права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации, возникают у обучающегося принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о его приеме на обучение.  

3.5. Заместитель директора по УВР после издания распорядительного акта о приеме 

обучающихся на обучение по ДОП (АДОП), формирует папки объединений, в которых 

хранятся документы, указанные в пунктах 3.1.5, 7 Правил и списочный состав обучающихся.  

3.6. В течение учебного года ведется реестр зачислений в электронной системе Навигатор. 

3.7. По окончании учебного года заместитель директора по УВР распечатывает с 

использованием принтера (двухсторонняя печать) и прошнуровывает Реестр.  

3.8. Руководитель образовательной организации скрепляет Журнал подписью и печатью 

образовательной организации. 

  

  

4.Документы, необходимые для приема учащихся на обучение 

4.1. Для приема на обучение по ДОП/АДОП родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося предоставляют следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

о приеме на обучение по ДОП по форме согласно приложению № 1 к Правилам;  

 свидетельство о рождении/ паспорт ребенка 

 СНИЛС 

 документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний у обучающихся к занятию 

соответствующим видом спорта (при приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности и 

хореографических коллективов);  

4.2 Для приема на обучение по АДОП родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося  предоставляют следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

приеме обучающихся на обучение по АДОП по форме согласно приложению № 1 к 

Правилам; 

 свидетельство о рождении/ паспорт ребенка 

 СНИЛС 

 документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний у обучающихся к занятию 

соответствующим видом спорта при приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности и 

хореографических коллективов);  
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 заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее рекомендацию 

обучению по АДОП;  

 индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида;  

4.3 Во всех случаях родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося предъявляют паспорт.  
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Приложение 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление. 
Прошу принять моего ребенка в Центр детского творчества ________________________________ 

ФИО ребенка 

в детское объединение _____________________________________________________________ 

группу №_________________________________________________________________________ 

                    (название объединения) 

Сведения о ребёнке: 

Дата рождения: «___» _________ _____ г. СНИЛС: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ - __ __ 

Документы, удостоверяющие личность:  свидетельство о рождении ребёнка 

паспорт 

*серия ___________номер ___________ дата выдачи ___________ 

кем выдано_______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: населённый пункт _________________ ул. _______________ д. ___ кв. ___ 

Основное место обучения:  школа ____________, ____ класс/детский сад ________, группа ___ 

Категория ребенка:   с ограниченными возможностями здоровья  

инвалид  

сирота, оставшийся без попечения родителей   

состоит на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

дети-мигранты  

                                                           находятся в трудной жизненной ситуации 

 (нужное   отметить) 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 

В соответствии с п.2 ст. 55 Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой детского объединения и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся   ознакомлен (а). 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ от 27.07.06) даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка, указанных в заявлении, а также передачу их в электронной форме в 

государственные и муниципальные органы в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего 

законодательства РФ. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению и 

действует до даты подачи заявления об отзыве. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

Дата: «____» _____ 20____ г.                           ____________  /______________________/ 

      (подпись)  (расшифровка) 
*(к заявлению прикладывается копия свидетельства о рождении, справка от врача для физкультурно-спортивных и 

хореографических объединений) 

 

Дата регистрации заявления:  

«____» ____ 20____ г.                    

Регистрационный № _____ 

Приказ №_______________ 

Директору Центра детского творчества 

Зайцевой О.Ю. 

от _____________________________________,  

проживающего по адресу__________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия____________ 

номер________________ 

Выдан__________________________________ 

Телефон/Email___________________________ 
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