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ПРАВИЛА
приема обучающихся
Муниципального ав тономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр города Гв ардейска»
1.
Общие положения
1.1
Настоящие
Правила
приема обучающихся
в
Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеском
центре города Гвардейска» (далее - Правила) разработаны в целях соблюдения
конституционных прав граждан на образование и всестороннего удовлетворения
образовательных
потребностей
граждан
в
муниципальных
услугах
по дополнительному образованию детей.
1.2
Правила устанавливают общий порядок приема
обучающихся
в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеский центр города Гвардейска» (далее - Центр).
1.3 Правила разработаны
в соответствии с Федеральным
законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с
изменениями); Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных»; Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеразвивающим
программам»;
Распоряжением
Правительства
Калининградской области от 28 апреля 2018 года № 87-рп «О внедрении системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
на территории Калининградской области»; Приказом Министерства образования
Калининградской области от 15 июня 2018 г о д а № 700/1 «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Калининградской области» (с изменениями на 12 декабря 2018 года);
Постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»; Положением о персонифицированном
дополнительном образовании детей в муниципальном образовании «Гвардейский
городской округ» от «10» августа 2018; Уставом М А У ДО « Д Ю Ц гор. Гвардейска»;
иными правовыми актами Российской
Федерации,
регламентирующими
правоотношения
в
сфере организации предоставления дополнительного
образования.
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2. Порядок приема
2.1 Зачисление детей на обучение по программам
дополнительного
образования
осуществляется
только
при
наличии
сертификата
дополнительного образования.
2.2 Процедура оформления сертификата дополнительного
образования
регламентируется Положением о персонифицированном дополнительном
образовании детей в муниципальном образовании «Гвардейский городской
округ».
2.3 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
лица в возрасте от 5 до 18 лет, без предъявления требований к уровню
образования в соответствии с возрастом, /для которого разработана конкретная
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (если иное
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
2.4 Прием заявлений осуществляется с 1 июля календарного года до момента
окончания
комплектования
объединений
из
реестров
программ
дополнительного образования, утвержденных комиссией по формированию
реестров
программ
дополнительного
образования
на
территории
муниципального образования «Гвардейский городской округ».
2.5 В отдельные объединения при наличии свободных мест, а также - на
обучение по краткосрочным дополнительным образовательным программам,
прием заявлений может осуществляться в течение всего календарного года.
2.6 При комплектовании групп на следующий учебный год соблюдается
принцип преемственности дополнительных образовательных программ.
2.7 Зачисление
обучающихся
осуществляется
в порядке
очередности
поступления заявлений.
2.8 Информация о реализуемых дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программах, сроках приема заявлений, о стоимости
обучения по программам, а также перечень необходимых документов для
приема, размещается на информационном стенде и официальном сайте Центра.
2.9 Директор Центра может отказать родителям (законным представителям) в
приеме по причине отсутствия свободных мест, отсутствии доступного
обеспечения сертификата дополнительного образования (по результатам
проверки с использованием ИС ПФДО), невозможности использования
представленного сертификата дополнительного образования для обучения по
выбранной
программе,
в
случае
наличия
у
детей
медицинских
противопоказаний для занятий в объединениях физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой и художественной (хореография) направленности,
для зачисления в которые необходима справка об отсутствии медицинских
противопоказаний.
2.10
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются
на обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе только с согласия их родителей (законных
представителей)
и
на
основании
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии.
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2.11
Бланк заявления о приеме на обучение формируется автоматически
при зачислении или предварительной заявке на обучение в электронном виде
на сайте https://klgd.pfdo.ru, который необходимо заполнить, подписать
и предоставить в Центр.
2.12
В заявлении о приеме на обучение родителем
(законным
представителем) ребенка или поступающим в возрасте с 14 лет указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес (а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий
для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида)
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение
ребенка
по адаптированной
образовательной
программе
(в
случае
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);
- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
с Уставом Центра, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими деятельность организации, права и обязанности
обучающихся;
согласие
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)
ребенка
на обработку персональных данных
2.13
Образец заявления о приеме на обучение размещается Центром
на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
2.14
Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
или поступающий представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
- копию заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (при
3

наличии);
- справку учреждения здравоохранения об отсутствии
медицинских
противопоказаний для занятий в объединениях физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой и художественной (хореография) направленности;
- данные о номере сертификата дополнительного образования ребенка.
2.15
Иностранные граждане и лица без гражданства Российской
Федерации все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.16
Родитель (законный представитель) ребенка имеет право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.17
Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей на обучение по дополнительным образовательным
программам в образовательную организацию не допускается.
2.18
Центр осуществляет обработку полученных персональных данных
поступающего на обучение ребенка в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных
2.19
Подать заявление и получить информацию о правилах приема,
формах заявления, уведомления о зачислении в Центр, уведомления об отказе
в зачислении в Центр, образовательных программах, наименованиях и графике
работы объединений можно получить:
- лично;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом
с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством
электронной почты Центра, в том числе с использованием функционала
официального сайта Центра в сети Интернет;
- с использованием функционала (сервисов) регионального портала ПФДО.
2.20
Центр осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки Центр
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
2.21
При поступлении заявления о приеме на обучение по дополнительным
образовательным программам с указанием номера сертификата Центр вносит
эти данные в ИС П Ф Д О , проверяет статус сертификата по его индивидуальному
номеру.
2.22
Если
используемый
сертификат
имеет
статус
сертификата
персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по
результатам заключения соответствующего договора об обучении.
2.23
Установление по результатам проверки с использованием ИС П Ф Д О
невозможности использования представленного сертификата для обучения
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по выбранной программе либо отсутствие доступного
обеспечения
сертификата дополнительного образования является основанием для отказа
в зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием
сертификата дополнительного образования.
2.24
При приеме на обучение Центр обязан ознакомить поступающего
и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.25
Директор Центра издает приказ о приеме детей на обучение.
2.26
На каждого принятого в Центр ребенка формируется личное дело,
в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы
(копии документов).
2.27
Каждый
ребенок
имеет
право
заниматься
в
нескольких
объединениях, менять их в течение учебного года.
3. Порядок принятия и срок действия Правил
3.1 Данные Правила рассматриваются на педагогическом совете М А У ДО
« Д Ю Ц гор. Гвардейска» и утверждаются приказом руководителя Центра.
3.2 Настоящее Правила принимаются на неопределенный срок и вступают
в силу с момента их утверждения.
3.3 Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с вновь
изданными нормативными и правовыми актами
Российской
Федерации,
регламентирующими правоотношения в сфере организации предоставления
дополнительного образования.
3.4 После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает
силу.

Приложение № 1
Заявление о приеме на обучение
Директору МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска»
Е.А. Тимаковой
от

ЗАЯВЛЕНИЕ О З А Ч И С Л Е Н И И
Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной
программы
направленности"
",
(далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже , в соответствии с
договором-офертой №
(с 01.09.20 по 31.05.20 ), а также прочими договорамиофертами, предлагаемыми мне к заключению, предусматривающими оказание услуг по реализации
иных частей Программы, выставляемыми Вами (при необходимости).
Сведения о родителе (законном представителе):
Фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя):
Телефон родителя (законного представителя):
Место жительства родителя (законного представителя):
Сведения об Обучающемся:
Номер сертификата дополнительного образования:
Фамилия, имя и отчество обучающегося:
Дата рождения, обучающегося:
Место жительства, обучающегося:
Я ознакомлен с условиями договора-оферты №
, представленного в сети Интернет по
адресу https://docs.pfdo.ru, и полностью и безоговорочно принимаю их. Я проинформирован, что
подписание настоящего заявления в соответствии с условиями договора-оферты №
приравнивается к подписанию указанного договора-оферты. Обязуюсь самостоятельно
отслеживать в личном кабинете сертификата «
» информационной системы
«ПФДО» предложения (оферты) к заключению договоров-оферт, предусматривающих оказание
услуг по реализации иных частей Программы, выставляемые Вами, и знакомиться с ними.
С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска», с правами и
обязанностями обучающихся ознакомлен.

/
подпись

/
расшифровка

6

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,
проживающий по адресу
паспорт

№

, выданный «

»

20

г.

являясь родителем (законным представителем)
проживающего по адресу
, в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество; сведения о паспорте (серия, номер, дата и место
получения); место жительства; номер телефона; фамилия, имя, отчество ребёнка; дата
рождения ребёнка; место жительства ребенка; номер телефона ребёнка; сведения о записи
на программы дополнительного образования и их посещении, фото изображения и видео
публикации ребенка в средствах массовой информации.
Поставщику образовательных услуг Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеский
центр
города
Гвардейска»,
юридический адрес которого: 238210, Россия, Калининградская область, г. Гвардейск, ул.
Тельмана, д. 6, в целях организации обучения в рамках договора № 1620 - ПФ.
Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление
персональных данных иным участникам системы персонифицированного дополнительного
образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с момента
подписания и до истечения сроков, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению.
«

20

»

г.

/
Подпись

/
Расшифровка
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