
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Килачевская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое 

соответствие с действующим законодательством порядка приема обучающихся в муниципальное 

общеобразовательное  учреждение «Килачевская средняя общеобразовательная школа» (далее - 

Учреждение) на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

1.2. Правила приема  граждан регламентируется: 

-Федеральным законом от 29. 12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11. 2018 г.  № 

196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих.  

 

2.Общие требования к приему граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся или обучающийся, достигший 

возраста 14 лет, (далее – Заявитель) имеют право выбирать  дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в Учреждении, по принципу общедоступности  

(набор всех желающих осваивать  данную программу), без учета предварительного отбора, 

направленного на  выявление лиц, которые  по своим способностям, качествам организма и 

личности наиболее подходят к особенностям осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.2. Детям, обучающимся  в Учреждении, может быть отказано в приеме  только по 

причине отсутствия свободных мест. В этом случае ребенок может быть занесен в резервный 

список желающих. 

2.3. Прием лиц на обучение  по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 
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2.4. Прием на обучение обучающихся осуществляется по личному заявлению Заявителя 

(приложение 1) с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность Заявителя, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя. 

2.5. Помимо документов, установленных пунктом 2.4. настоящих правил в заявлении о 

зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного 

образования. 

2.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на дополнительную 

общеобразовательную программу 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 дополнительной общеобразовательной программе, ребенок не подлежит зачислению 

на дополнительную общеобразовательную программу с использованием сертификата 

дополнительного образования. В этом случае решение о зачислении ребенка принимается в 

соответствии с настоящим Правилами. Если при этом используемый сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам 

заключения соответствующего договора об обучении. 

2.7. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения 

сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о ПДО Ирбитского 

МО, Заявитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 

незамедлительно информирует уполномоченный орган – Управление образования Ирбитского 

МО. 

 2.5. Прием заявлений осуществляется  с 1 сентября до момента комплектования детских 

объединений. 

2.6. Прием на обучение оформляется  приказом директора  Учреждения   и регистрируются 

в системе Персонифицированного дополнительного образования (далее – ПФДО). 

2.7. Зачисление  детей для обучения  по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

2.8.Учреждение обязано ознакомить Заявителя со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими  

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности  

обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяются 

личной подписью Заявителя. 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  Приложение 1 

 

 Директору МОУ «Килачевская СОШ» 

________________________________ 

от ______________________________ 

_________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

___________________ направленности «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа _________________________,  обучающемуся, сведения о которых 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:  

Номер  сертификата дополнительного  

образования: 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося:  

Дата рождения обучающегося:  

Место жительства   обучающегося:  

 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МОУ  «Килачевская СОШ», с правами  и обязанностями 

обучающихся  ознакомлен. 

____________________ / ______________________ /  

        подпись   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________,проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт__________№___________, выданный «_____»________ 20___г.  

________________________________________________________________________________________, 

являясь родителем ( законным представителем) _______________________________________________, 

проживающего по адресу 

_________________________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №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 ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 место жительства ребенка; 

 номер телефона ребенка; 

 сведения о записи на программы дополнительного образования и их  посещении. 

поставщику образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИЛАЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», юридический адрес которого: 

623822, Свердловская обл, Ирбитский р-н, село Килачевское, ул. Ленина, 36Б,  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 
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