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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся  определяют порядок 

приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества г.Пугачева Саратовской области» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О 

беженцах» (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 

«О вынужденных переселенцах» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196; 

 Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Саратовской области, утвержденных 

приказом министерства образования Саратовской области от 21.05.2019 г. № 

1077; 

 Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Пугачевском муниципальном районе, утвержденного 
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постановлением администрации Пугачевского муниципального района 

Саратовской области от 6 мая 2019 года № 458; 

 Устава Учреждения. 

1.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

русском языке. 

 

II. ПРАВИЛА ПРИЁМА 

2.1.  На обучение в учреждение принимаются дети и молодежь в 

возрасте от 5–ти до 18–ти лет. 

2.2. Прием на обучение по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе проводится на общедоступной основе на 

принципах равных условий приема для всех поступающих в соответствии с 

порядком, утвержденным настоящими Правилами. 

2.3. Право на получение дополнительного образования в Учреждении  

предоставляется при условии включения ребенка в систему 

персонифицированного дополнительного образования (наличие сертификата 

дополнительного образования). 

2.4. Порядок получения и использования обучающимися и (или) 

родителями обучающихся (законными представителями) сертификата 

дополнительного образования определен Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Пугачевском 

муниципальном районе,  утвержденным Постановлением администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области от 6 мая 2019 

года № 458 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Пугачевском муниципальном районе». 

Порядок использования сертификата дополнительного образования для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, 

определяется Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Саратовской области, утвержденными 
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приказом министерства образования Саратовской области от 21.05.2019 г., № 

1077. 

2.5. При приёме в Учреждение не допускается ограничение по полу, 

расе, национальности, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

2.6. При приеме  в Учреждение используется автоматизированная 

информационная система персонифицированного финансирования. 

2.7. При приёме обучающихся в конкретное учебное объединение 

учитывается возраст, установленный в дополнительной 

общеобразовательной программе данного объединения. 

2.8. Зачисление детей для обучения по дополнительным  

общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.10. Комплектование объединений на новый учебный год 

производится ежегодно в период с 1июня по 15 сентября или при 

организации работы нового объединения. В остальное время прием учащихся 

возможен только при наличии вакантных мест. 

Комплектование объединений осуществляется в соответствии с 

действующими нормативами наполняемости объединений. Предельная 

наполняемость учебных групп в Учреждении определяется локальными 

правовыми актами Учреждения. 

Количество детских объединений в Учреждении определяется в 

соответствии с учебным планом, утвержденным руководителем Учреждения. 

2.11. Подача заявок на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в Учреждение от родителей (законных 

представителей) ребенка и (или) детей, достигших 14-летнего возраста (далее 
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Заявителей), может быть осуществлена одним из нижеперечисленных 

способов: 

 самостоятельно через личный кабинет на портале 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(https://saratov.pfdo.ru); 

 при личном посещении и подаче документов ответственному 

должностному лицу Учреждения. 

2.12. Должностные лица, ответственные за прием документов, 

определяются приказом руководителя Учреждения. 

2.13. Для подачи заявления через личный кабинет на портале 

персонифицированного финансирования дополнительного образования  

Заявителю необходимо: 

 из перечня программ, реализуемых в Учреждении, выбрать 

дополнительную общеобразовательную программу, по которой 

предполагается обучение; 

 ознакомиться с дополнительной общеобразовательной 

программой и условиями обучения в Учреждении; 

 отправить через портал персонифицированного финансирования 

дополнительного образования заявку на обучение и согласие на обработку 

персональных данных по установленным единым формам. 

2.14. При личном посещении Учреждения и подаче документов 

ответственному должностному лицу Учреждения Заявителю необходимо: 

 из перечня программ, реализуемых в Учреждении, выбрать 

дополнительную общеобразовательную программу, по которой 

предполагается обучение; 

 ознакомиться с дополнительной общеобразовательной 

программой и условиями обучения в Учреждении; 

 отправить при помощи лица, ответственного за прием 

документов, через портал персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования заявку на обучение и согласие на обработку 

персональных данных по установленным единым формам. 

2.15. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе при любом способе подачи заявки осуществляется при 

предъявлении Заявителем следующих документов: 

 письменного заявления Заявителя; 

 свидетельства о рождении ребенка (паспорта для Заявителя, 

достигшего возраста 14 лет); 

 документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета, форма которого 

утверждается Пенсионным фондом Российской Федерации (при его 

наличии); 

 паспорта, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, либо иного документа, содержащего сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства (пребывания); 

 согласия Заявителя на обработку персональных данных; 

 медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группе или объединении по избранному профилю 

(по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта). 

Помимо документов, установленных настоящим пунктом, в заявлении 

о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования.  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства  осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом и настоящим Положением. 
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Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъявляют 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115 – ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

2.16. Ребенок может быть зачислен только при предоставлении полного 

комплекта документов и установлении статуса сертификата, 

предполагающего его использование по выбранной общеобразовательной 

программе. О факте зачисления ребенка на обучение по выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе с использованием 

соответствующего сертификата дополнительного образования Учреждение в 

течение одного рабочего дня информирует  уполномоченный орган. 

2.17. В случае не предоставления при подаче заявления полного набора 

документов в соответствии с п. 2.15., заполнения их не в полном объеме, 

либо предоставления заведомо ложных сведений должностное лицо, 

осуществляющее прием на обучение, вправе отказать Заявителям в их 

приеме. 

2.18. При поступлении заявления (заявки) о зачислении ребенка на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам и номера 
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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 дополнительной общеобразовательной 

программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 

зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящими Правилами. 

2.19. В зачислении детей на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе может быть отказано по следующим 

основаниям: 

 наличие медицинских противопоказаний; 

 несоответствие возраста ребенка возрастным требованиям к 

освоению выбранной дополнительной общеобразовательной программы; 

 отсутствие вакантных мест в объединении (при этом ребенок 

может быть записан в резерв, при появлении вакансии ему будет предложено 

зачисление); 

 если статус представленного сертификата не предполагает его 

использование для обучения по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

 отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования; 

 на основании пункта 2.16  настоящего Положения;  

 если не выполнены требования условий зачисления на 

выбранную дополнительную общеобразовательную программу (например, 

зачисление детей, успешно освоивших предыдущую преемственную 

программу и др.). 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

2.20. При приеме на обучение учащиеся и (или) его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом Учреждения, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.21. Решение о зачислении обучающегося в Учреждение оформляется 

приказом директора Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

2.22. Зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

2.23. Обучающиеся могут быть зачислены в детское объединение на 

второй и последующие годы обучения при наличии вакантных мест, если 

уровень их подготовки отвечает программным требованиям 

соответствующего года обучения по результатам процедур аттестации, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой, или по 

результатам собеседования. 

2.24. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при 

наличии у ребенка сертификата дополнительного образования Учреждение 

информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору. 
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