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дополнения к нему, оформленные в письменном виде, утверждаются и вводятся в действие 
приказом директора Организации. 

1.3. Настоящие Правила вводятся с целью создания в Организации единой и 
упорядоченной системы приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся, 
обеспечивающей учет и контроль сохранности контингента обучающихся, оперативное 
использование банка данных для формирования отчетно-аналитической документации. 

II. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. Порядок формирования базы данных о контингенте 
обучающихся при приёме в Организацию. 

2.1. В объединения на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
принимаются дети от 6 до 18 лет на основе добровольного выбора творческой деятельности по 
личному заявлению, либо по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) возможен прием детей в 
Организацию в более раннем возрасте (с 3-5 лет) на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам, рассчитанным на дошкольный возраст. 

2.3. Прием на обучение в Организацию проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение, (ст. 55 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации»). 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии с указанием возможности заниматься в группах 
дополнительного образования по избранной направленности, а также справке об инвалидности 
или протокол ПМПК. 

2.5. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-
инвалидов и инвалидов. 

2.6. Прием обучающихся в Организацию осуществляется в течение учебного года. При 
приеме в группы второго и последующих годов обучения к заявлению прикладывается (при 
необходимости) ходатайство родителей (законных представителей). В ходатайстве указывается 
причина целесообразности зачисления ребенка на 2 и последующие годы обучения (обучение 
по данному направлению деятельности в другой образовательной организации, наличие 
достижений и т.п.). Прием обучающихся оформляется приказом директора Организации.  

2.7. Перевод (перемещение) обучающихся по годам обучения осуществляется на 
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основе промежуточной аттестации, предусмотренной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой и оформляется приказом директора Организации. 

2.8. Отчисление обучающегося осуществляется по следующим причинам: 
2.8.1. Досрочно. 
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в том числе в случае 
ликвидации Организации. 

3) по инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию. Досрочное отчисление обучающегося по инициативе Организации 
осуществляется согласно Приказа МО и Н РФ от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
нормативного локального акта Организации «Правила внутреннего распорядка обучающихся». 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Организации об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и нормативными локальными актами 
Организации, прекращаются с даты отчисления обучающегося из Организации. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
Организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

2.8.2. В связи с окончанием обучения (завершение обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе) и оформляется приказом директора 
Организации об отчислении обучающегося. 

2.9. Восстановление в Организации. 
Лицо, отчисленное из Организации по инициативе обучающегося до завершения 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, либо основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
этой Организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 
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(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

2.10. При приеме на обучение в Организацию до начала его учебных занятий педагог 
дополнительного образования обязан следовать порядку оформления возникновения 
отношений: 

1) ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 
Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

2) Уставом Учреждения, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся; 

3) проинформировать ребенка/ родителей (законных представителей) об условиях 
обучения, разъяснить необходимость правового закрепления желания (волеизъявления) ребенка 
обучаться в Организации через его родителей (законных представителей); 

4) выдать поступающему / его родителям (законных представителей) бланк заявления о 
приеме в Организацию, заявление - согласие на обработку персональных данных; 

5) принять заполненное заявление на прием, заявление - согласие на обработку 
персональных данных, проверить полноту и правильность их заполнения; в случае 
обнаружения ошибок, неточностей, недостаточных сведений возвратить заявление для 
устранения недочетов; 

6) документы обязательные при поступлении на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам: 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации 
(от 14 лет); 

- СНИЛС обучающегося; 
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 
- номер сертификата дополнительного образования, предусмотренного положение о 

ПДО г. Ижевска. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 
кабинета информационной системы персонифицированного дополнительного образования. 

- справки врача об отсутствии противопоказаний к занятиям физкультурно-спортивной 
направленности; 

- заявление на зачисление в Учреждение; 
- заявление на зачисление по персонифицированному финансированию 

(сертифицированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы) 
- согласие родителя (законного представителя), обучающегося от 14 лет на обработку 

персональных данных ребенка и согласие на размещение информации о достижениях 
обучающегося на сайте Организации. 

6) проинформировать ребенка, родителей (законных представителей) о дате начала 
занятий в соответствии с расписанием; 

7) без промедления сдать заявление родителей (законных представителей), заявление - 
согласие на обработку персональных данных заместителю директора по учебной работе. 

2.11. Заместитель директора по учебной работе, ведущий  учет обучающихся обязан: 
- принять от педагога дополнительного образования (далее ПДО) только правильно 

заполненные документы; 
- на основе полученных от ПДО документов внести сведения о ребенке в электронную 

базу данных учета обучающихся; 
- в случае подачи информации о принятии ребенка на 2-ой и более год обучения в 

базу данных вносится запись о наличии ходатайства от родителя (законного представителя); 
- подготовить и оформить приказ о приеме, переводе, отчислении (при 
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необходимости) обучающегося из Организации; 
- передать на подпись директору заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявление - согласие на обработку персональных данных, ходатайство о 
возможности зачисления на 2-ой и более год обучения (при необходимости) и подготовленный 
приказ о приеме, 

- довести до ПДО соответствующие приказы директора Организации, передать ему 
Протокол о внесении изменений в базу данных электронного учета обучающихся, содержащих 
сведения обо всех детях, обучающихся у данного педагога, занесенных в электронную базу 
данных;  
- - ежемесячно фиксирует информацию педагогов о сохранности контингента, 
обрабатывает и готовит списки по всем объединениям Организации для директора; 
 - в срок до 5 числа каждого месяца передает обработанную информацию о выбывших и 
вновь принятых обучающихся директору; 
 

2.12. На основе утвержденных приказов ПДО обязан: 
- формирует список на комплектование группы, заявления, договоры от родителей 

(законных представителей); 
- срок комплектования групп согласно календарному годовому графику не должен 

превышать 14 календарных дней; 
- на основании заявлений родителей (законных представителей) заносит данные 

обучающегося в списочный состав журнала "Учета работы объединения в системе 
дополнительного образования" в день начала учебных занятий. 
 - ведет учет посещения занятий воспитанников в журнале «Учета работы объединения в 
системе дополнительного образования детей»; 
 - выясняет причины пропусков занятий; 
 - ежемесячно на протяжении учебного года в срок последнего дня месяца числа 
следующего месяца представляет сведения (списки) о выбывших и вновь принятых 
обучающихся ответственному за оформление документации по учету движения обучающихся; 
 - в случае болезни, командировки, увольнения и т.п. педагога, обучающиеся его групп 
переводятся в группы других педагогов дополнительного образования по реализуемым 
образовательным программам той направленности, в которых занимались обучающиеся при 
наличии свободных мест, по ходатайству самого педагога, при наличии заявления родителей 
(законных представителей). 

2.13. Изменения в электронную базу данных о контингенте обучающихся вносятся: 
- при изменении персональных данных обучающихся; 
- при переводе обучающихся на последующий год или ступень обучения; 
- при комплектовании групп обучающихся в начале учебного года; 
- при отчислении обучающихся из Организации; 
- при выдаче обучающимся документов о дополнительном образовании. 

2.13. После внесения первичных сведений об обучающихся в электронную базу данных 
ответственность за предоставление информации обо всех возможных изменениях возлагается 
на ПДО. 

2.14. Все изменения сведений об обучающихся фиксируются ПДО в Протоколе о 
внесении изменений в базу данных электронного учета обучающихся (см. Приложение 2) и 
подаются ответственному за электронный учет обучающихся: 
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- в течение учебного года в 5-дневный срок с момента возникновения изменений, 
- в конце текущего учебного года после проведения годовой аттестации, 
- в начале очередного учебного года при комплектовании групп в 5-дневный срок с 

даты начала занятий. 

2.15. Изменения, связанные с аттестацией обучающихся, предоставляются заместителю 
директора по учебной работе, ответственному за учет обучающихся председателем Комиссии 
по аттестации обучающихся в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии с 
соответствующими решениями в 3-х дневный срок со дня заседания Комиссии. 

2.16. На основании полученных документов, отражающих изменения первичных 
сведений об обучающихся. Ответственный за электронный учет обучающихся обязан: 

- оформить и зарегистрировать документы о дополнительном образовании; 
- внести соответствующие изменения в электронную базу данных; 
- подготовить и оформить соответствующие приказы; 
- передать на подпись директору Организации приказы вместе с Протоколами 

изменений и выпиской из протокола Комиссии по аттестации обучающихся, а также документы 
о дополнительном образовании; 

- довести до ПДО соответствующие приказы директора Организации, передать новые 
Протоколы, содержащие сведения обо всех детях, обучающихся у ПДО, занесенных в 
электронную базу данных и документы о дополнительном образовании для вручения их 
обучающимся; 

- проконтролировать выдачу документов о дополнительном образовании, 
зарегистрировать в реестре выданные обучающимся документы о дополнительном 
образовании. 

2.17. После получения ПДО документов о дополнительном образовании для 
обучающихся, он обязан: 

- выдать документы о дополнительном образовании обучающимся, 
- поставить соответствующую подпись в реестр выдачи документов о 

дополнительном образовании, находящийся у ответственного за учет обучающихся. 

2.18. Прием обучающихся в Организацию возможен и на платной основе (в 
соответствии с Уставом). В случае предоставления платных образовательных услуг с 
родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. 

III. Защита персональных данных обучающихся 

3.1. Персональные данные обучающихся - информация, необходимая для Организации 
в связи с отношениями, возникающими в процессе получения обучающимися услуги в сфере 
дополнительного образования и касающиеся конкретного обучающегося. 

Под информацией об обучающемся понимаются сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни обучающегося, о его образовательной деятельности, позволяющие 
идентифицировать его личность. 

3.2. В состав персональных данных обучающегося входят сведения, указанные 
Приложении № 1 настоящего Положения. 
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3.3. Под обработкой персональных данных обучающихся понимается получение, 
хранение, комбинирование, передача, использование, уничтожение персональных данных. 

3.4. Обработка персональных данных обучающихся может осуществляться 
исключительно в целях упорядочения системы приема, перемещения и отчисления 
обучающихся, обеспечения учета и контроля сохранности контингента обучающихся, 
оперативного использования банка данных для формирования отчетно-аналитической 
документации. 

3.5. Передача персональных данных обучающихся возможна только с письменного 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся или в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

3.6. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 
утрату или их неправомерное использование. 

IV. Порядок работы с незарегистрированными детьми 

4.1. Во время проведения учебных занятий в Организации могут находиться дети, не 
прошедшие в установленном настоящим Положением порядке процедуру приема и 
регистрации в электронной базе данных о контингенте обучающихся. Данная категория детей 
не является обучающимися Организации. 

4.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей, находящихся в Организации и не 
являющихся обучающимися Организации, лежит на их родителях (законных представителях). 

4.3. Педагог, на занятиях которого неоднократно (более 2-х раз) присутствуют 
незарегистрированные дети, обязан отмечать этих детей отдельно, лично уведомить их 
родителей (законных представителей) о необходимости оформления соответствующих 
документов. 

4.4. В случае отказа родителей (законных представителей) от подписания необходимых 
для приема ребенка в Организацию документов, ребенок на занятия не допускается. 

4.5. При достижении обучающимися, ранее зачисленными по дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы без использования сертификата 
дополнительного образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 
предусмотренного положением о ПДО г. Ижевска, заявитель предоставляет в Организацию 
номер сертификата, о чем Организация незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

 4.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 
образования и номера сертификата Организация незамедлительно вносит эти данные в 
информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В 
случае, если статус сертификата не предполагает его использование по выбранной 
образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 
зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 
используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, 
то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего договора об 
обучении. 
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 4.7. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 
невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 
программе, либо отсутствия доступного обеспечения сертификата дополнительного 
образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 
программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

 4.8. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 
обучения сертификат дополнительного образования Организации в течение 1 рабочего дня 
информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 
способом. 

 4.9. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 
сертификата дополнительного образования Организация информирует об указанном 
зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 
сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 
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Приложение № 1 к НЛА № 22/01-13 
Директору МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» 
Григорьевой В.И. 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителья) 
_____________________________________________________ 

(проживающего по адресу) 
_____________________________________________________ 

(домашний телефон) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
«_________________________________»  на ______ год обучения в период 20__-20__ учебного года моего ребёнка  

__________________________________________________________________________________ с его согласия . 
    (Ф.И.О. ребёнка без сокращений) 
Дата рождения ребёнка: ________ ___________________ __________ г. 
Место учёбы ребёнка: ______________________; № сертификата _______________________________ 
     (Образовательное учреждение, класс, группа) 
При работе образовательной программе прошу учесть следующие особенности в развитии и здоровье 

ребёнка:___________________________________________________________________________________________ 
Прошу заключить / не заключать со мной договор в письменной форме. 
  (не нужное – зачеркнуть) 
С Уставом Учреждения, Лицензией, правилами, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять. 
Я знаю, что занятия по физкультурно-спортивному направлению травмоопасны, страхование своего ребёнка от 

несчастного случая гарантирую. 
 
Родитель (законный представитель)    ______________ /_______________________/ 
        подпись  расшифровка подписи 
        «_______»___________________20 ____ г. 
 
============================================================================= 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. родителя или законного представителя ребёнка (без сокращений)) 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего _______________________ 
          (Ф.И.О. ребёнка) 
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространие (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных указанных в данном заявлении 
с целью учёта контингента обучающихся, моих (родителя/законного представителя) и ребёнка, а так же на 
размещение фото и видео материалов на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ». 

Данное согласие действует до его отзыва родителем (законным представителем). Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законными 
представителями которого являюсь. 

Родитель (законный представитель)    ___________  /_____________________/ 
       подпись  расшифровка подписи 
        «_______»_________________20___г. 

Сведения о родителе (законном представителе): 
Опека: да  /__/   нет /___/ 
Ф.И.О. (без сокращений) _______________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________________ 
Телефон мобильный: ________________________________________________ 
Телефон рабочий: ___________________________________________________ 

Директору МБОУ ДОД «ЦДОД «ПОЛЁТ»» 

Образец заявления от 
родителя 

(законного представителя) 
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Григорьевой В.И. 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося от 14 лет без сокращений) 
_____________________________________________________ 

(проживающего по адресу) 
_____________________________________________________ 

(домашний телефон) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
«____________________________________  ___________» на период 20__-20__ учебный год на 1, 
2, 3, 4, __ год обучения. 
Дата рождения: ________ ___________________ __________ г. 
Место учёбы: __________________________; № сертификата ___________________________________ 
  (Образовательное учреждение, класс, группа) 

При работе по образовательной программе прошу учесть следующие особенности моего развития и 
здоровья:___________________________________________________ 
Прошу заключить / не заключать со мной договор в письменной форме. 
 (не нужное – зачеркнуть) 
С Уставом Учреждения, Лицензией, правилами, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен., согласен и обязуюсь выполнять. 
 
Обучающийся    ______________ /_______________________/ 
      подпись  расшифровка подписи 
      «_______»___________________20 ____ г. 
 
 
============================================================================= 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, ___________________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. обучающегося (без сокращений)) 
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих и моего родителя 
(законного представителя), персональных данных указанных в данном заявлении с целью учёта контингента 
обучающихся, а так же на размещение фото и видео материалов на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДО 
«ПОЛЁТ». 

 
Данное согласие действует до его отзыва лично (либо законным представителем). Данное согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
Обучающийся      ___________  /_____________________/ 
      Подпись  расшифровка подписи 
        «_______»_________________20___г. 

Сведения о родителе (законном представителе): 
 

Опека: да  /__/   нет /___/ 
Ф.И.О. (без сокращений) _______________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________________ 
Телефон мобильный: ________________________________________________ 
Телефон рабочий: ___________________________________________________ 
 

  

Образец заявления  
от обучающегося 

(от 14 лет) 
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Приложение 2 к НЛА № 22/01-13 

ПРОТОКОЛ №___ от «__»__________ 20___г. 
о внесении изменений в базу данных электронного учета обучающихся 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования _____________________________________________________________________ 
 

Данные базы электронного учета обучающихся Вносимые изменения* 

Инд. 
номер Фамилия, имя, отчество № 

группы 
Год 

обучения Адрес Школа Класс 
Изменения персональных 
данных, условий договора 

и др. 
№ группы 

Дата прекращения 
занятий с указанием 
причины выбытия 

Отметка о переводе 
на другой год 

обучения с указанием 
формы годовой 
аттестации 

           

* Если изменений нет, то поле не заполняется 

Педагог дополнительного образования     __________________ / ________________________ 

Директор          _________________ / _________________________ 
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Лист ознакомления 
с нормативным локальным актом № 21/01-13 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество работника Дата ознакомления Подпись 
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Лист ознакомления 
с нормативным локальным актом № 21/01-13 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество работника Дата ознакомления Подпись 
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Лист ознакомления 
с нормативным локальным актом № 21/01-13 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество работника Дата ознакомления Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


