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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. общие положения  

1.1 Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 « Об 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

20.03.2018г. № 281 « Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Удмуртской Республике»; Постановлением 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 05.06.2018г. № 1023 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании «Завьяловский район»; Приказом № 196 от 09.11.2018г. 

Министерством Просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

1.2. порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, а также все изменения и дополнения к нему, оформленные в 

письменном виде, утверждаются и вводятся в действие приказом директора МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» (далее учреждение). 

2. Порядок формирования электронной базы данных о контингенте 

обучающихся при приеме детей в учреждение. 

 

2.  1. В детские объединения на обучение по дополнительных общеобразовательным 

общеразвивающим программам принимаются дети от 5 до 18 лет на основе добровольного 

выбора творческой деятельности по заявлению родителей (законных представителей) 

(Приложение 1). 

2.  2 В случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение предшествует 

заключение договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 



2 . 3. Прием на обучение в учреждение 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 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической 

комиссии. 

2 . 5 Прием учащихся в учреждении осуществляется в течение учебного года. При приеме в 

группы второго и последующих годов обучения к заявлению прикладывается 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 

учащихся оформляется приказом директора учреждения. 

2 . 6. Перевод (перемещение) учащихся по годам обучения осуществляется на основе 

промежуточной аттестации, предусмотренной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и оформляется приказом директора учреждения. 

2 .7. Помимо документов, установленных пунктом 3.2. 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. 

2.  8. При достижении детей, ранее зачисленными на программы дополнительного образования 

без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения 

сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

персонифицированном дополнительном образовании, Заявитель предоставляет в 

организацию дополнительного образования номер сертификата, о чем организация 

дополнительного образования незамедлительно информирует уполномоченный орган». 

2.. 9 Зачисление учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. При приеме в 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

учащихся. 

2. 10. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

2. 11 Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья лица, 

препятствующего пребыванию в учреждении; 

- несоответствия поступающего возрастной группе; 

- несоответствия поступающего особым условиям приёма в объединение, 

определенным в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- отсутствия свободных мест в объединении. 

Отказ в приеме в Учреждение по иным основаниям не допускается. 
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2. 12. Отчисление учащегося осуществляется по следующим причинам: 

    - досрочно. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося по заявлению, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

3) по инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Досрочное отчисление 

учащегося по инициативе учреждения 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», Локального акта учреждения «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся». 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

учреждения об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с даты отчисления учащегося из учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 

учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

- в связи с получением образования (завершение обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе) и оформляется приказом директора ДДТ 

об отчислении учащегося. 

2. 13. Восстановление в учреждение. 

Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе учащегося до завершения освоения 

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. 

2. 14. При приеме ребенка в учреждение до начала его учебных занятий педагог 

дополнительного образования обязан следовать порядку оформления возникновения 

отношений: 

- ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

- проинформировать ребенка/ родителей (законных представителей) об условиях обучения, 

разъяснить необходимость правового закрепления желания (волеизъявления) ребенка 

обучаться в учреждении через его родителей (законных представителей), 

- дать поступающему / его родителям (законных представителей) бланк заявления о приеме 

в учреждение или бланк договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- принять заполненное заявление на прием или договор об образовании по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, проверить полноту и правильность 

его заполнения; в случае обнаружения ошибок, неточностей, недостаточных сведений 

возвратить заявление для устранения недочетов, 

- проинформировать ребенка, родителей (законных представителей) о дате начала занятий в 

соответствии с расписанием, 

- без промедления сдать заявление родителей (законных представителей) в учебную часть 

учреждения. В случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц сдать 

договор об образовании ответственному за организацию платных образовательных услуг в 

учреждении. 

2..15 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 

настоящими Правилами. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам 

заключения соответствующего договора об обучении.  

2.16. 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. 

2.17. При завершении образовательных отношений с учащимся, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования организация дополнительного образования в 

течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 

2.18. При зачислении учащегося на обучение на платной основе при наличии у учащегося 

сертификата дополнительного образования учреждение информирует об указанном 

зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору.  

3.Защита персональных данных учащихся 

3.1. Персональные данные учащихся – информация, необходимая для учреждения в связи 

с отношениями, возникающими в процессе получения учащимися услуги в сфере 

дополнительного образования и касающиеся конкретного учащегося. 
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Под информацией об учащемся понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни учащегося, о его образовательной деятельности, позволяющие идентифицировать его 

личность. 

3.2. В состав персональных данных учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся входят: 

 фамилия, имя, отчество учащегося, родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося; 

 дата рождения учащегося; 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса электронной почты 

учащегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося; 

 паспортные данные родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося; 

 № сертификата дополнительного образования; 

 Номер телефона родителя (законного представителя) 

 и другие сведения, необходимые для организации образовательного процесса. 

 

3.3. Под обработкой персональных данных учащихся понимается получение, хранение, 

комбинирование, передача персональных данных. 

3.4. Обработка персональных данных учащихся может осуществляться исключительно в 

целях упорядочения системы приема, перемещения и отчисления учащихся, обеспечения 

учета и контроля сохранности контингента учащихся, оперативного использования банка 

данных для формирования отчетно-аналитической документации. 

3.5. Передача персональных данных учащихся возможна только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) учащихся или в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.6. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 

утрату или их неправомерное использование. 

3.7. Защита персональных данных учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся Учреждения от несанкционированного доступа, 

неправомерного их использования или утраты осуществляется на основании локального акта 

Учреждения «Положение об обработке и защите персональных данных учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся учреждения». 

 

 



Заявление о приеме на обучение

 
МБОУДО "ЦВР"

От _________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы художественной
направленности  "Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Дизайн»",  начиная  с  модуля:  "1.
Первый год обучения" (далее – Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже , в соответствии с договором-
офертой №1057 - ПФ (с 05.12.2018 по 31.12.2018), а также прочими договорами-офертами, предлагаемыми мне к заключению,
предусматривающими оказание услуг по реализации иных частей Программы, выставляемыми Вами (при необходимости).

Сведения о родителе (законном представителе):

Фамилия, имя и отчество родителя (законного
представителя):

Телефон родителя (законного представителя):

Место жительства родителя (законного
представителя):

Сведения об Обучающемся:

Фамилия, имя и отчество обучающегося:

Дата рождения обучающегося:

Место жительства обучающегося:

Я  ознакомлен  с  условиями  договора-оферты  №1057  -  ПФ,  представленной  в  сети  Интернет  по  адресу
https://docs.pfdo.ru/uploads/contracts/1806509235-fSE2.pdf и полностью и безоговорочно принимаю их. Я проинформирован, что
подписание настоящего заявления в соответствии с условиями договора-оферты №1057 - ПФ приравнивается к подписанию
указанного  договора-оферты.  Обязуюсь  самостоятельно  отслеживать  в  личном  кабинете  сертификата  «1806509235»
информационной системы «ПФДО» предложения (оферты)  к  заключению договоров-оферт,  предусматривающих оказание
услуг по реализации иных частей Программы, выставляемые Вами, и знакомиться с ними.

___________________/______________________ /
    подпись             расшифровка

С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности,  другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности МБОУДО "ЦВР" ознакомлен.

___________________/______________________ /
     подпись             расшифровка



Заявление о приеме на обучение

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________ , проживающий по адресу _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

паспорт __________ №_________________ , выданный «______» ______________ 20____г. ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________ , являясь родителем (законным представителем)

______________________________________________ проживающего по адресу _____________________________________________________________

____________________________________________ , в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно:

фамилия, имя, отчество;

сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);

место жительства;

номер телефона;

фамилия, имя, отчество ребёнка;

дата рождения ребёнка;

место жительства ребенка;

номер телефона ребёнка;

сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении.

поставщику образовательных услуг Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

"Центр внешкольной работы", юридический адрес которого: 427000, c. Завьялово, Чкалова, 38, в целях организации обучения в

рамках договора № 1057 - ПФ. Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без

использования  таких  средств,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,

изменение),  извлечение,  использование,  предоставление  персональных  данных  иным  участникам  системы

персонифицированного  дополнительного  образования  в  целях,  определенных  настоящим  согласием,  обезличивание,

блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных.  Данное  Согласие  действует  с  момента  подписания  и  до

истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по

письменному заявлению.

«___» __________ 20____г. ________________ /______________________________ /

Подпись                    Расшифровка             



Заявление о приеме на обучение

 
МБОУДО "ЦВР"

От _________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу  оказать  образовательную  услугу  по  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  физкультурно-
спортивной направленности "Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тхэквандо ГТФ"", начиная
с модуля: "1. Первый год обучения" (далее – Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже

Сведения о родителе (законном представителе):

Фамилия, имя и отчество родителя (законного
представителя):

Телефон родителя (законного представителя):

Место жительства родителя (законного
представителя):

Сведения об Обучающемся:

Фамилия, имя и отчество обучающегося:

Дата рождения обучающегося:

Место жительства обучающегося:

С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности,  другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности МБОУДО "ЦВР" ознакомлен.

___________________/______________________ /
     подпись             расшифровка



Заявление о приеме на обучение

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________ , проживающий по адресу _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

паспорт __________ №_________________ , выданный «______» ______________ 20____г. ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________ , являясь родителем (законным представителем)

______________________________________________ проживающего по адресу _____________________________________________________________

____________________________________________ , в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно:

фамилия, имя, отчество;

сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);

место жительства;

номер телефона;

фамилия, имя, отчество ребёнка;

дата рождения ребёнка;

место жительства ребенка;

номер телефона ребёнка;

сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении.

поставщику образовательных услуг Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

"Центр внешкольной работы", юридический адрес которого: 427000, c. Завьялово, Чкалова, 38, в целях организации обучения

по  выбранным  образовательным  программам.  Предоставляю  право  осуществлять  обработку  с  использованием  средств

автоматизации  или  без  использования  таких  средств,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  предоставление персональных данных иным участникам

системы персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание,

блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных.  Данное  Согласие  действует  с  момента  подписания  и  до

истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по

письменному заявлению.

«___» __________ 20____г. ________________ /______________________________ /

Подпись                    Расшифровка             


