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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Кезский районный Центр детского творчества» 

 

 

ПРИНЯТО                            УТВЕРЖДЕНО 

на Родительском собрании                    Приказом от 12.05.2021г. №24-О/Д 

Протокол №1 от 12 мая 2021г.         Директор МБУДО «Кезский РЦДТ»                   

                                        ________ А.И. Каркина 

 

 

ПРАВИЛА 

 приема учащихся в  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Кезский районы Центр детского творчества» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Правила приема учащихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кезский районный Центр детского творчества» 

(далее по тексту – Правила) разработаны на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.55),  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»),  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

- Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании «Кезский район», 

- Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Кезский районный Центр детского творчества».  

 1.2. Правила регламентируют порядок приема учащихся в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Кезский районный Центр 

детского творчества» (далее по тексту – Учреждение). 

 1.3. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

1.4. При приеме учащихся в объединения Учреждение обязано ознакомить его 

и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, и иными документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 
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 1.5. Учащиеся и их родители (законные представители) должны соблюдать 

права и обязанности участников образовательных отношений. 

1.6. Прием на обучение в Учреждение проводится на основании свободного 

выбора ими, их родителями (законными представителями) дополнительных 

общеобразовательных программ, и 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. 

1.7. Объем и структура приема учащихся за счет средств бюджета 

определяется на основании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг Учредителя (Управления образованием Администрации муниципального 

образования «Кезский район»). 

1.8. Учреждение вправе осуществлять прием учащихся сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной 

основе. 

 

2. Порядок приема учащихся 
2.1. Прием детей на программы продвинутого уровня осуществляется при 

условии успешного прохождения обучения по программам Учреждения базового 

уровня и отсутствия у учащегося дисциплинарных нарушений или при 

предоставлении портфолио ребенка, подтверждающего его успехи по профилю 

программы продвинутого уровня. 

 2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Учащиеся принимаются в возрасте преимущественно, от 5 до 18 лет. 

 2.4. Прием учащихся в Учреждение, для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на бюджетной или 

внебюджетной основе осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) (Приложение 1) или самого ребенка, достигшего 14-летнего 

возраста (Приложение 2), поданного в начале учебного года, а также в течение всего 

учебного года, в том случае, если объединение не укомплектовано в полном объеме 

или при открытии нового объединения. При приеме в туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 2.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности и заверяется 

личной подписью заявителя. 

 2.6. В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных 

ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», на размещение фотографий и другой личной 

информации учащегося на информационных стендах, выставках, официальном 

сайте Учреждения и на странице Учреждения в социальной сети ВКонтакте в целях 

информирования об их успехах и достижениях, на обработку персональных данных 
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в целях автоматизированного учета учащихся и для осуществления 

образовательного процесса на весь период обучения. 

2.7. Заявление подается на имя директора Учреждения, любым из указанных 

из указанных способом: 

- в электронном виде через АИС «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики»; 

- при личном обращении в Учреждение по адресу: п.Кез, ул.Ленина, д.44; 

- через представителя; 

- почтовым отправлением. 

 2.8. Прием документов ведется на русском языке. 

 2.9. Решение о зачислении ребѐнка в Учреждение оформляется приказом 

директора Учреждения и доводится до сведения педагогов, учащихся, их родителей 

(законных представителей) до 15 сентября текущего года согласно расписанию, 

утвержденному директором Учреждения. 

2.10. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании «Кезский район», Заявитель 

предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 

незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.11. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата Учреждение незамедлительно 

вносит эти данные в информационную систему 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 порядком. Если при этом используемый сертификат 

имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об обучении 

2.12. 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. 

2.13. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования Учреждение 

в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 

2.14. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у 

ребенка сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об 
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указанном зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от факта 

использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

 2.15. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 сентября. 

2.16. Прием в Учреждение возможен в течение всего календарного года. 

Рассмотрение принятого заявления и принятие решения о зачислении производится 

директором Учреждения в течение всего календарного года. 

 2.17. Формирование контингента учащихся (общее количество) 

обуславливается финансовыми, материально-техническими и кадровыми 

возможностями Учреждения. 

 2.18. В Учреждении допускается обучение и участие ребенка в нескольких 

объединениях, их смена.  

 2.19. Основанием для отказа в приеме учащегося в Учреждение является 

отсутствие свободных мест в Учреждении. 

 2.20. Образование в Учреждении осуществляется бесплатно, за исключением 

образовательных услуг, которые не финансируются за счет средств муниципального 

бюджета. 

 2.21. В Учреждение принимаются граждане, подлежащие обучению и 

воспитанию, проживающие на территории Кезского района. 

2.22. Учреждение может создавать объединения на базе других 

образовательных организаций, на основании договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

 2.23. За несовершеннолетним сохраняется место в Учреждении в случае его 

болезни, прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей) ребенка, командировки родителей (законных 

представителей) вне зависимости от продолжительности. 
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Приложение 1 

 

Заявление на обучение родителей (законных представителей) 
 

Директору МБУДО «Кезский РЦДТ» 

____________________________________ 
Ф.И.О. директора 

____________________________________ 

____________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу:__________ 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, являясь родителем/опекуном (нужное подчеркнуть), прошу принять моего ребенка/ 

подопечного ________________________________________________________________________, 

                   (Ф.И.О. ребенка полностью) 

учащегося/воспитанника МБОУ/МБДОУ «_____________________» ___________ класса/группы в 

20___- 20___ уч.год, в детское объединение «____________________» МБУДО «Кезский РЦДТ»,                          

педагог _____________________________, для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся МБУДО «Кезский РЦДТ», ознакомлен(а). 

Даю согласие на обучение моего ребенка по дополнительной общеобразовательной 

программе с применением дистанционных образовательных технологий на период реализации 

Программы, в течение которого федеральными и/или региональными и/или местными правовыми 

актами устанавливается запрет и/или ограничение на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по месту нахождения учреждения. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________,
  

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность паспорт,____________________,
   

выдан_________________ 
                                                                                                                    серия             номер                                       кем выдан                                                                               

__________________________________________________________, дата выдачи______________
                                                                                                                                                                                                                         

даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Кезский районный Центр детского творчества (далее Оператор), юридический адрес: 427580, 

п.Кез, ул.Ленина, д. 44, Тел.: (34158) 3-18-80, ИНН 1812003543, e-mail: kezcdt@gmail.com на 

обработку следующих персональных данных: 

№ 1. Персональные данные моего ребенка / подопечного:
 

1 ФИО 

2 Номер сертификата дополнительного образования 

4 Дата и место рождения 

5 СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 

6 Документ, удостоверяющий личность ребенка свидетельство о рождении/паспорт (нужное 

подчеркнуть): серия__________номер_____________ 

кем выдан, дата выдачи ________________________________________________________ 

номер актовой записи свидетельства о рождении___________________________________ 

№ 2. Персональные данные законного представителя (родителя, опекуна) 

mailto:kezcdt@gmail.com
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1 ФИО 

2 Дата рождения 

3 Гражданство 

4 СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 

5 Место работы, должность 

6 Контактный телефон 

Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет производиться с 

целью: ведения автоматизированной информационной системы «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики»;  автоматизации  

процессов  сбора,  хранения  и  анализа  статистической информации (успеваемость, 

посещаемость, движение обучающихся и др.); обеспечения возможности оперативного доступа к 

информации по посещаемости, успеваемости ребенка через Интернет; принятия образовательным 

учреждением оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным процессом. 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых я даю свое согласие, 

включает: обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств 

информатизации и/или без использования таких средств); сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам с 

правом обмена информацией: АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования», являющееся оператором АИС «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики» (Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 

16) и другие организации в соответствии с действующим законодательством РФ. Также, даю 

согласие на размещение персональных данных, фотографии и сведения о достижениях моего 

ребенка на официальном сайте МБУДО «Кезский РЦДТ» http://ciur.ru/kez/kez_cdt и на странице 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kezrcdt на время обучения, с целью 

организации образовательного процесса и информирования о достижениях ребенка. 

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путѐм 

направления Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания Согласия 

в течение пяти лет. Срок действия согласия на поручение обработки персональным данным 

третьим лицам – в течение срока обучения по дополнительной общеобразовательной программе.  

Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес 

Оператора. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 

данных». 

 

   «___» __________  20_____ г.                                               ____________/_____________________/ 
                        (дата)                                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

http://ciur.ru/kez/kez_cdt
garantf1://12048567.6012/
garantf1://12048567.1002/
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Приложение 2 

 

Заявление на обучение для учащихся, достигших 14-летнего возраста 
 

Директору МБУДО «Кезский РЦДТ» 

____________________________________ 
Ф.И.О. директора 

____________________________________ 

____________________________________, 
Ф.И.О. заявителя 

проживающего(ей) по адресу:__________ 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________________________, 

                   (Ф.И.О. заявителя полностью) 

учащийся МБОУ «_____________________» ___________ класса в 20___- 20___ уч.год, в детское 

объединение «___________________________________» МБУДО «Кезский РЦДТ», педагог 

_____________________________, для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся МБУДО «Кезский РЦДТ», ознакомлен(а). 

Даю согласие на мое обучение по дополнительной общеобразовательной программе с 

применением дистанционных образовательных технологий на период реализации Программы, в 

течение которого федеральными и/или региональными и/или местными правовыми актами 

устанавливается запрет и/или ограничение на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ по месту нахождения учреждения. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________,
  

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________,  

даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Кезский районный Центр детского творчества (далее Оператор), юридический адрес: 427580, 

п.Кез, ул.Ленина, д. 44, Тел.: (34158) 3-18-80, ИНН 1812003543, e-mail: kezcdt@gmail.com на 

обработку персональных данных: 

№ Персональные данные:
 

1 Номер сертификата дополнительного образования 

2 Дата и место рождения 

3 СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 

4 Документ, удостоверяющий личность: паспорт,  

____________________,
   

выдан___________________________________________________ 
           серия             номер                                       кем выдан                                                                               

______________________________________________________________________________, 

дата выдачи______________. 

 

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью: ведения 

автоматизированной информационной системы «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики»;  автоматизации  процессов  сбора,  

хранения  и  анализа  статистической информации (успеваемость, посещаемость, движение 

обучающихся и др.); обеспечения возможности оперативного доступа к информации по 

mailto:kezcdt@gmail.com
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посещаемости, успеваемости через Интернет; принятия образовательным учреждением 

оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным процессом. 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых я даю свое согласие, 

включает: обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств 

информатизации и/или без использования таких средств); сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам с 

правом обмена информацией: АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования», являющееся оператором АИС «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики» (Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 

16) и другие организации в соответствии с действующим законодательством РФ. Также, даю 

согласие на размещение моих персональных данных, фотографии и сведения о достижениях на 

официальном сайте МБУДО «Кезский РЦДТ» http://ciur.ru/kez/kez_cdt и на странице учреждения в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kezrcdt на время обучения, с целью организации 

образовательного процесса и информирования о моих достижениях. 

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путѐм 

направления Оператору письменного отзыва в любое время. Согласен, что Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания Согласия 

в течение пяти лет. Срок действия согласия на поручение обработки персональным данным 

третьим лицам – в течение срока обучения по дополнительной общеобразовательной программе.  

Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес 

Оператора. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 

данных». 

 

   «___» __________  20_____ г.                                               ____________/_____________________/ 
                        (дата)                                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Лист ознакомления с ПРАВИЛАМИ приема учащихся: 
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