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Положение  

о правилах приема обучающихся 

 в МБОУ ДО  «Камбарский Дом детства и юношества» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в целях реализации права обучающихся на  

дополнительное образование а регулируют правоотношения в части приема 

обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Камбарский Дом детства и юношества». 

1.2 Правила приема обучающихся определяются учредителем образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 

закрепляются в Уставе образовательного учреждения. 

1.3 Правила приема обучающихся (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- СанПин 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации и режима работы в ОО  дополнительного 

образования детей»; 

- Уставом МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ»; 

- Постановлением Администрации Камбарского района № 231 от 24.08.2018 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в Муниципальном образовании «Камбарский район». 

1.4 Обучающиеся и родители имеют право выбирать образовательное учреждение 

дополнительного образования, но не могут настаивать реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в 

Устав учреждения. 

1.5 Лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены его семьи имеют право 

на обучение наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.6 Прием обучающихся из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании  записей детей в паспорте родителей и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов. 

1.7 Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на 

территории России, пользуются правом на получение образования наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

1.8 Образовательное учреждение обучающимся и родителям возможность 

ознакомится с содержанием дополнительных общеобразовательных программ и 

других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

1.9 Прием обучающихся осуществляется бесплатно. 

 



2.Правила приема обучающихся. 

2.1 Зачисление  на обучение в ОУ осуществляется в начале  учебного года при 

наличии сертификата дополнительного образования. Выдача сертификатов 

дополнительного образования осуществляется детям в возрасте  от 5 до 18 лет. 

2.2. Основанием для приема обучающихся во все объединения, секции, клубы 

являются следующие документы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей). В заявлении о 

зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного дополнительного образования; 

  - согласие на обработку персональных данных;  

  - положительное заключение педиатра о состоянии здоровья ребенка о 

возможности заниматься в объединениях Учреждения.  

2.3. Выдача сертификатов, прием заявлений и зачисление производится в течение 

всего календарного года через АИС «Электронное дополнительное образование». 

Группы обучающихся с указанием наполняемости, расписания и 

продолжительности занятий   формируются  на Портале – навигаторе 

персонифицированного дополнительного образования.  

2.4. При достижении детьми, ранее зачисленных на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, 

возраста получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании 

Администрации Камбарского района № 231 от 24.04.2018 г., заявитель 

предоставляет в ОУ номер сертификата.  

2.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата незамедлительно вносятся эти 

данные в информационную систему и проверяют статус сертификата, номер 

которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает его 

зачисления по выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит 

зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в 

соответствии с настоящим порядком.  

2.6. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачислении происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении.  

2.7. Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы «Портал - навигатор» (ur.pfdo.ru) невозможности использования 

предоставленного 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.  

2.8. В приеме ребенка в ОУ может быть отказано по медицинским показаниям и в 

случае отсутствия свободных мест. 

2.9.  Администрация при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, или для установления факта родственных 

отношений родителей (или полномочий законного представителя) для детей. 

2.10.   Прием обучающегося оформляется в алфавитную книгу ОУ.  



2.11.  ОУ при приеме обучающихся обязана ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, основными дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами, реализуемыми ОУ и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3. Прием обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Камбарский Дом детства и 

юношества». 

3.1. ОУ обеспечивают прием обучающих, желающих обучаться по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, не 

имеющих медицинских противопоказаний.  

3.2.  Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной 

основе за счет средств муниципального бюджета по сертификатам учета и по 

сертификатам системы  персонифицированного финансирования. 

3.3.  Преимущества при приеме в организацию при прочих равных условиях 

имеют: 

1)  одарённые дети; 

2)  лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

3)  дети из многодетных семей; 

4)  дети-инвалиды, если обучение по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с заключением учреждений медико-социальной 

экспертизы им не противопоказано. 

3.5.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах.  

3.6.  Количество групп в организации зависит от количества обучающихся и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм и финансирования. 

3.7. Наполняемость обучающихся в группах устанавливается в соответствии с 

положением «О режиме занятий обучающихся МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» и 

СанПин 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации и режима работы в ОО  дополнительного образования 

детей». 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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