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Правила приёма учащихся в МБУ ДО Центр «Потенциал»

1. Общие положения

Настоящие Правила приема учащихся в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал» 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О персональных данных», Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 

«Сарапульский район», Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества 

«Потенциал» (далее - Учреждение).

Учреждение осуществляет прием детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам только при наличии лицензии на осуществлении 

образовательной деятельности.

Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленным 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на обучение на платной 

основе.

2, Условия приёма

Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема, 

для всех поступающих в пределах количества мест, определенных для каждого 

объединения.

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Прием детей в возрасте до 

5 лет допускается на условиях предоставления платных образовательных услуг с



соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.

Прием детей осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

Дети, достигшие возраста 14 лет, могут подать заявление самостоятельно (с согласия 

родителей (законных представителей).

Для зачисления ребенка в Учреждение необходимо предоставить следующие 

документы:

- заявление по установленной форме (приложение № 1);

- паспорт одного из родителей (законных представителей) -  предоставляется для 

ознакомления;

- номер СНИЛС;

- медицинская справка учреждения здравоохранения - предоставляется для 

зачисления в объединения физкультурно-спортивной направленности;

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2).

Помимо документов, установленных настоящими Правилами, в заявлении о 

зачислении родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка (далее -  

Заявитель) предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного дополнительного образования.

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 муниципального образования 

«Сарапульский район», Заявитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем 

Учреждение незамедлительно информирует уполномоченный орган -  МАУ «МЦРО 

Сарапульского района».

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.

Установление по результатам проверки с использовав 

невозможности использования представленного сертифика 

программе либо отсутствия доступного обеспечения < 

образования является основанием для отказа в зачисле 

выбранной программе с использованием сертификата допо.г

При завершении образовательных отношений с ] 

обучения сертификат дополнительного образования Учреж, 

информирует об этом МАУ «МЦРО Сарапульского района» 

системы или иным способом.

При зачислении ребенка на обучение на платной с 

сертификата дополнительного образования Учреждение 

зачислении на обучение МАУ «МЦРО Сарапульского ] 

использования сертификата дополнительного образования }

Учреждение обязано ознакомить поступающего и ( 

представителей) со своим Уставом, лицензией на ос 

деятельности, с реализуемыми в Учреждении программ 

регламентирующими организацию и осуществление о 

правами и обязанностями учащихся.

Получить информацию о правилах приема в Уч 

уведомления о зачислении в Учреждение, уведомлени 

Учреждение, образовательных программах, наименовании 

можно получить:

- лично;

- по телефону -  8 (34147) 2-43-63;



- на Портал-навигаторе персонифицированного , 

Удмуртской Республики -  http://ur.prdo.ru/

Набор детей в объединения осуществляется с 1 с 

сентября.

Набор детей на обучение по дополнител 

общеобразовательной программе производится с 1 апрел: 

обучения с отбором детей в форме творческих заданий, поз 

способностей.

Зачисление учащихся в Учреждение проводится с уче 

принципах добровольности посещения.

Обучение длится от 1 года до 4 лет и более (по желанк 

дополнительным общеразвивающим и предпрос} 

спортивно-физкультурной, социально-педагогической, 

художественной, естественнонаучной, технической j 

Учащийся имеет право заниматься в нескольких объединен 

В работе объединений могут участвовать (совме 

(законные представители) без включения в основной с( 

согласия педагога дополнительного образования.

Учащийся, проявивший отличительные способност 

поддержке, а также дети с ограниченными возможност 

педагога дополнительного образования могут зачисл 

индивидуальную форму обучения.

Деятельность учащихся в Учреждении осущест 

разновозрастных объединениях.

Набор детей в объединения Учреждении проводи

http://ur.prdo.ru/


Зачислен в МБУ ДО Центр 
«Потенциал»
Приказ №____ от
«_____ »______________ 20
Директор МБУ ДО Центра 
«Потенциал»
___________ Е.А. Бротцель

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительно 
программы___________________________________________________________

__________________________________________________ _5

начиная с модуля: 1. Первый год обучения (далее -  Программа) Обуча 
указаны ниже

V

Сведения о родителе (законном представителе):
Фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя):
Телефон родителя (законного 
представителя): %

Место жительства родителя 
(законного представителя):

Сведения об Обучающемся:
Номер сертификата:

Фамилия, имя, отчество 
Обучающегося:

Дата рождения Обучающегося:

Место жительства 
Обучающегося:

С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельстЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕСОНАЛЬН

Я ,___________________________________________________________________
адресу___________________

паспорт__________ №____________________ выданный «_______ »_______

___________________________________________________________, являясь рс

_____________________ проживающего по

V

адресу_______________________________________________________________
В соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2 
данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а име!

Фамилия, имя, отчество Номер сертифи!
Сведения о паспорте (серия, номер, дата и место Дата рождения
получения)
Место жительства Место жительст
Номер телефона Номер телефон*
Фамилия, имя, отчество ребенка Сведения о запк 

образования и и
поставщику образовательных услуг М униципальное бюджетное учреж 
Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал», юр! 
Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. C o b i  

обучения по выбранным образовательным программам. Пpeдocтaвл^ 
использованием средств автоматизации или без использования так 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изм< 
предоставление персональных данных иным участникам системы перс 
образования в целях, определенных настоящим согласием, обезл] 
уничтожение персональных данных. Данное согласие действует с с t 

сроков, установленных действующим законодательством Российско 
отозвано по письменному заявлению.


