
Утверждено:
Одобрено
решением педагогического совета 
Протокол № '
от «Зс> » a  20/.'У.

Директор МКОУ ДО «ЦДОД» 
п. Первомайский

т /  /Л.Н. Богданова/ 
Приказ № Я  Л Л-

Правила приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее -  Правила) разработаны в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»;
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденном приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196;
- Уставом Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием детей в Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» п. Первомайский (далее -  Центр) для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее -  дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы).

1.3. Центр осуществляет прием всех детей, на получение дополнительного образования 
соответствующего уровня и обеспечивает прием детей, проживающих на территории 
района.
2. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по 
возрастным категориям, предусмотренным соответствующими программами обучения.

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
определяется Центром с учетом государственного и муниципального задания ежегодно, 
не позднее января текущего года.

2.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 
образования.
В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест.
2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется с 01 июня по 15 сентября (по итогам 
собеседования с обучающимися возможность принятия заявления в течение учебного 
года).

2.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам размещается на информационном 
стенде и на официальном сайте Центра в сети интернет не позднее, чем за месяц до начала 
приема документов.



2.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления и образец заполнения 
формы заявления размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 
Центра в сети интернет до начала приема.

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 
представителей) на основании рекомендаций ПМПК (психолого-медико-педагогической 
комиссии).

2.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
в спортивные, туристские, хореографические объединения совершеннолетние заявители и 
родители (законные представители) несовершеннолетних граждан дополнительно 
представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанном в заявлении.

2.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам совершеннолетние граждане вместе с заявлением 
предоставляют документ, удостоверяющий личность.

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ. 
Подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.

2.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
родители (законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением 
предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий 
родство заявителя.

Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся 
гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей 
беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно предоставляют документы, 
предусмотренные настоящими Правилами.

2.10. Родители (законные представители) должны при записи обучающегося 
написать заявление о приеме в детское объединение.

2.11. При приеме детей (обучающихся) в учреждение администрация обязана 
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 
обучающихся.

2.12. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими 
документами и документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация 
заявлений, зачисление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами.

2.13. За обучающимся сохраняется место в Центре в случае болезни, санаторно- 
курортного лечения.

2.14. Зачисление в Центр оформляется приказом директора. Приказы о приеме на 
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
размещаются на информационном стенде Центра в день их издания.

3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Основанием для отказа в приеме в МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
является:
- отсутствие свободных мест в Центре;
- предоставление неполного перечня запрашиваемых документов;
- наличие противопоказания по состоянию здоровья для физкультурно-спортивной 
направленности.

3.2. Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.



/
Директору Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей»
п. Первомайский 

Богдановой Любови Николаевне

(фамилия, имя, отчество) 
Проживающего (ей) по адресу:

Телефон:

Заявление о зачислении в МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)___________________________________

В объединение_ 

Руководитель_

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

(наименование объединения)

(Ф.И.О. педагога) 
Посещает организацию______________ класс, группу_

Сведения о родителях:
Мать__________________________________________

(Ф.И.О.)
Место работы, занимаемая должность____________________________________________
Отец____________________________________________________________________ ____

(Ф.И.О.)
Место работы, занимаемая должность____________________________________________
Адрес регистрации ребенка_____________________________________________________
Адрес фактического проживания ребенка_________________________________________

«____»___________________ г. _____________Подпись

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных 
в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Согласие действует со дня подписания настоящего 
заявления. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

«____»___________________г. _____________Подпись

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а):

«____»___________________г. _____________Подпись

Отметка о сдаче документов:
1) Документ, удостоверяющий личность ребенка (копия паспорта, или свидетельства о рождении);

2) Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (в спортивные, туристские, хореографические 
объединения).

Документы получил:______________________________________________________
(подпись должностного лица, принявшего документы)

« » г.


