
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного   

образования Детский центр «Восхождение» 
от «17» августа 2020 г. № 01-02-7/61 

 

 

Правила 

приема (зачисления) граждан на обучение по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами 

 

 1. Настоящие Правила разработаны с целью  организации приема граждан 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за счет 

средств муниципального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Детский центр «Восхождение» (далее 

по тексту - Детский центр «Восхождение»). 

  2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

- Постановлением мэрии города Ярославля № 428 от 11.04.2019                                

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей  в городе Ярославле" (с изменениями на 8 ноября 2019 

года) 

- Локальными нормативно-правовыми актами Детского центра 

«Восхождение». 

3. Настоящие Правила распространяются на случаи зачисления граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств 

муниципального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами в Детский центр «Восхождение». 

4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ за счет 

средств муниципального бюджета допускаются любые лица в возрасте от 5 до 18 

лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной программы. 

5. Программы дополнительного образования, которые не включены в 

муниципальное задание и/или не прошли сертификацию (не вошли в систему 

ПФДО) реализуются на платной основе. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ за счет средств 

физических и (или) юридических лиц допускаются любые лица от 4 лет и старше 

18 лет  без предъявления требований к уровню образования, если иное не 
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обусловлено спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой.  

6. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее по тексту – ПФДО), зачисляются дети в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории Ярославской области при 

наличии сертификата ПФДО.  

7. Организация приема на обучение:  

7.1. Организация приема граждан для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется приемной комиссией 

Детского центра «Восхождение». Председателем приемной комиссии является 

директор. Состав приемной комиссии, порядок ее работы и полномочия 

определяются Положением о приемной комиссии. 

7.2. Приемная комиссия Детского центра «Восхождение»  осуществляет 

прием, регистрацию, хранение документов граждан и несет ответственность за 

их сохранность, оказывает консультативную помощь в выборе программы, 

разъясняет особенности обучения.  

7.3. Работники приемной комиссии Детского центра «Восхождение» при 

зачислении  граждан на дополнительную общеобразовательную программу 

обязаны ознакомить граждан с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме (приложение №1 и 

№2) и заверяется личной подписью родителей /законных представителей, 

опекунов, попечителей ребенка, желающего посещать ту либо иную 

образовательную программу. 

7.4.Прием граждан в Детский центр «Восхождение» осуществляется на 

основании следующих документов: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) или  Заявителя 

(ребенок, достигший возраста 14 лет) о принятии на обучение и согласие на 

психологическое сопровождение – Приложение № 1 и № 2; 

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

- предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

-  Сертификата ПФДО; 

- СНИЛ обучающегося; 

- согласия родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных Приложение №3; 

- договора (при зачислении на места за счет средств физических или 

юридических лиц);  

- при зачислении  в объединение по профилю связанному с физической 

нагрузкой необходимо предоставить справку о допуске врача, с заключением о 

наличии показаний и отсутствии медицинских противопоказаний у ребенка для 

занятия в объединении по избранному профилю. 



7.5. Приемная комиссия Центра при привлечении сертификата ПФДО имеет 

право не зачислять ребенка, если статус сертификата не предполагает его 

использования по выбранной образовательной программе. 

8. Зачисление граждан на обучение: 

8.1. Зачисление на обучение в Детский центр «Восхождение»  проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. 

8.2. Детский центр «Восхождение»  вправе осуществлять прием граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, сверх 

установленного учредителем муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг, за счет средств физических и (или) юридических лиц на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

8.3. Зачисления граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется с августа текущего года до 

момента комплектования групп. На отдельные программы зачисление может 

осуществляться в течение всего календарного года при наличии вакантных мест. 

8.4. Зачисление на обучение по программам дополнительного образования, 

обеспеченного средствами муниципального бюджета оформляется приказом 

директора Детского центра «Восхождение»  в течении 10 (десяти) рабочих дней 

после приема документов. При использовании сертификата, имеющего статус 

сертификата персонифицированного финансирования, зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора (в электронной форме) об 

обучении. После этого издается приказ директора Детского центра «Восхождение» 

о зачислении. 

8.5. Зачисление на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц осуществляется после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

8.6. В группы второго и последующих годов обучения может производиться 

добор детей, не обучающихся ранее, если при собеседовании  выявлен уровень 

знаний, умений, навыков, достаточный для обучения по выбранной программе при 

наличии вакантных мест.  

8.7. В зачислении на дополнительную общеобразовательную программу в 

Детский центр  «Восхождение»  может быть отказано по следующим основаниям: 

- отсутствии  свободных мест в группах обучающихся, занимающихся по 

выбранной дополнительной общеобразовательной программе (при этом ребенок 

может быть зачислен в резерв, при появлении свободного места будет предложено 

зачисление); 

- наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к 

освоению выбранной дополнительной общеобразовательной программы; 

- если предоставлены не все документы, предусмотренные подпунктом 7.4, 

Приложением 1 и 2 настоящего Правил, или  в Заявлении заполнены не все 

необходимые строки; 

- статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе; 

- представление родителем (законным представителем) ребенка заведомо 

недостоверных сведений при подаче заявления; 



- отсутствие согласия родителя (законного представителя)  ребенка с 

условиями включения ребенка в систему персонифицированного финансирования 

и персонифицированного учета. 

- отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка на 

обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявление родителей (законных представителей) о принятии на обучение и согласие на психологическое сопровождение 

 
 



Приложение № 2 

Заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет, о принятии на обучение и согласие на психологическое сопровождение 

 



 

Приложение №3 

Согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных данных 

 


