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Порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся СП «ДДТ», СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

Просвещения РФ № 196 от 09.11.2018г.«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Распоряжением Правительства Самарской области № 748-р от 09.08.2019 г. 

«О внедрении модели 

функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образ

ования детей в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам», приказом Министерства образования Самарской  области 

№ 262-од от 20.08.2019 г.(с изменениями на 06.11.2019 г.) «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», 

на основании Устава и локальных нормативных актов СП «ДДТ», СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ 

№2 с.Приволжье (далее - Учреждение). Настоящие правила регулируют взаимоотношения 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников Учреждения в вопросах 

соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и определяют порядок приема 

обучающихся в Учреждение.  

1.2. Настоящие правила рассматриваются и принимаются Педагогическим советом 

ДДТ и утверждается приказом директора.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящие правила вносятся Педагогическим советом 

ДДТ, рассматриваются на его заседании и утверждаются приказом директора.  

1.4. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

 1.5. Срок действия настоящих правил не ограничен. Настоящие правила действуют до 

принятия новых правил. 

 

2. Порядок приема обучающихся   

2.1.К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

допускаются дети от 5 лет до 18 лет, без предъявления требований к уровню образования 

(если иное не предусмотрено спецификой реализуемой общеобразовательной программы) на 

основе свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами.  



2.2. Для обучения по образовательным программам, реализуемым в рамках системы 

персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 лет до 18 лет, с 

соблюдением всех положений Правил персонифицированного финансирования. 

2.3.Прием детей в Учреждение осуществляется на основании:  

письменного заявления родителей (законных представителей) или Заявителя (ребенок, 

достигший возраста 14 лет) о зачислении – форма заявления Приложение 1; 

предъявлении копии свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет); 

медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

в объединении по избранному профилю; 

согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка достигшего 

возраста 14 лет на обработку персональных данных. 

2.4. Прием детей в Учреждение на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей(далее ПФДО) осуществляется на 

основании:  

письменного договора родителей (законных представителей) и Учреждения –

Приложение 2; 

предъявлении копии свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет); 

предъявления документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

в объединении по избранному профилю; 

 согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка достигшего 

возраста 14 лет на обработку персональных данных. 

Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме с 

использованием информационной системы персонифицированного финансирования 

«Навигатор дополнительного образования Самарской области». В электронной форме 

заявления, а также в письменном договоре о приеме в Учреждение родитель (законный 

представитель) обучающегося, предоставляют сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. В случае отсутствия у обучающегося сертификата 

дополнительного образования, родитель (законный представитель) обучающегося, 

одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в 

систему персонифицированного финансирования. 

При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера сертификата, 

Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС и проверяет статус сертификата, 

номер которого предоставлен. 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 

Положением. 

2.5.Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, 

производится на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Каждый обучающийся имеет право быть принят в несколько объединений. 

2.8.  Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора.  

2.9. Прием заявлений осуществляется с 1 августа до момента комплектования 

объединений по интересам (клубов, секций, кружков, лабораторий, студий, оркестров, 



творческих коллективов, ансамблей, театров) (далее – объединения). В отдельные 

объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего календарного года. 

2.10. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

2.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 

(договоре, для программ, реализуемых в системе ПФДО) и заверяется личной подписью 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка. 

2.12.В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях:  

⮚ непредставление документов, указанных в пункте 2.3, 2.4. настоящих Правил; 

⮚ состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении;  

⮚ возрастное несоответствие избранного объединения;  

⮚ полная укомплектованность избранного объединения;  

⮚ установление по результатам проверки посредством ИС невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе (в 

случае, если сертификат уже используется для обучения по какой-либо другой программе) 

является основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной программе с 

использованием сертификата дополнительного образования.  
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