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1. Общие положения 
1.1 Положение о правилах приема обучающихся Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Центр творчества (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», на основании Устава Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Центр творчества (далее – Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок приема обучающихся 
в Учреждении; алгоритм действий администрации Учреждения, 
педагогических сотрудников Учреждения и родителей (законных 
представителей), детей, достигших возраста 14 лет. 

1.3 Положение разработано в целях создания условий, 
обеспечивающих соблюдение прав детей на получение дополнительного 
образования, координации деятельности Учреждения по приему 
обучающихся. 

 
2. Порядок приема обучающихся  

2.1 В Учреждение принимаются дети от 4 лет до 18 лет и старше на 
основе свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами. 
         2.2 Для зачисления в Бюджетное учреждение родители (законные 
представители) регистрируют ребёнка в электронной системе «Навигатор 
дополнительного образования детей Краснодарского края»  и подают заявку 
на обучение по выбранной  программе. Обязательное условие получение  
сертификата на дополнительное образование. Родитель (законный 
представитель) обучающегося предоставляет в Учреждение номер 
сертификата, о чем Учреждение незамедлительно вносит соответствующую 
запись в информационную систему персонифицированного финансирования 
«Навигатор дополнительного образования детей (Краснодарского края)  
(далее – информационная система). 
         2.3 В МБОУ ДО ЦТ родители (законные представители) или 
обучающийся, достигший 14 лет  предоставляют следующие документы: 
−   заявление о приеме на имя директора Бюджетного учреждения, либо 

заявление обучающегося, достигшего 14 лет, с согласием родителей 
(законных представителей); 

−   медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с заключением о 
возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю (хореография, спортивная направленность); 

−   копию свидетельства о рождении (паспорт)  ребенка; 
−   документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя). 



       2.4 С родителями (законными представителями) или обучающимся, 
достигшим 14 лет   заключается договор на предоставление дополнительного 
образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе. 
       2.5 Зачисление обучающихся в объединения Бюджетного учреждения 
оформляется приказом директора на основании заявлений родителей 
(законных представителей) или обучающегося, достигшего 14 лет. 
        2.6 При зачислении в хореографическое, спортивное объединения (и 
далее ежегодно при продолжении обучения в этих объединениях) каждый 
обучающийся предоставляет справку от врача о состоянии здоровья с 
заключением об отсутствии противопоказаний к занятиям  в 
хореографических и спортивных объединениях.  
       2.7 Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов производится на основании заявления 
обучающегося, достигшего 14 лет, или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения психолого-
медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации. 
         2.8 Для обучения по общеобразовательным программам, реализуемым в 
рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети 
от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил 
персонифицированного финансирования (муниципального образования 
Кущёвский район), утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования Кущёвский район № 2929 от 14.12.2020г. 
         2.9 При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 
общеобразовательные программы без использования сертификата 
дополнительного образования, возраста получения сертификата 
дополнительного образования, предусмотренного Правилами 
персонифицированного финансирования (муниципального образования 
Кущёвский район, родитель (законный представитель) обучающегося 
предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 
незамедлительно вносит соответствующую запись в информационную 
систему персонифицированного финансирования «Навигатор 
дополнительного образования детей (Краснодарского края)  (далее – 
информационная система). 

  2.10 Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в 
электронной форме с использованием информационной системы. В 
заявлении о приеме в Учреждение родитель (законный представитель) 
обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют 
сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае 
отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования, 
родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, 
достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в 
Учреждение заявление о включении в систему персонифицированного 
финансирования. 



          2.11 Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель 
(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший 
возраста 14 лет, дают согласие на обработку персональных данных 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 
          2.12 При приеме на обучение на платной основе при наличии у 
обучающегося сертификата  персонифицированного финансирования 
Учреждение, для обеспечения учета образовательной траектории 
обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на обучение в 
информационную систему независимо от факта использования сертификата 
персонифицированного финансирования для оплаты по договору. 
           2.13 Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом 
директора. 
           2.14  При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими 
возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающихся, 
заключается договор об образовании по согласованию с оператором 
персонифицированного финансирования. 

 2.15 Учреждение назначает приказом директора ответственных за 
прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих 
заявление на прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение 
сертификата дополнительного образования и/или заявление на определение 
номинала сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица 
обязаны предоставить оператору персонифицированного финансирования 
все данные, указанные в пункте 8.6 Правил персонифицированного 
финансирования, утвержденных Министерством образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края (далее – региональные Правила 
персонифицированного финансирования).  

2.16  Каждый обучающийся имеет право быть принятым в нескольких 
объединений. 

2.17 В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих 
случаях: 

− состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в 
выбранном объединении; 

− возрастного несоответствия избранного объединения; 
− полной укомплектованности избранного объединения; 
_  количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 
минимально установленного локальными актами Учреждения;  
− установление по результатам проверки посредством 

информационной системы невозможности использования представленного 
сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 
достаточного номинала сертификата персонифицированного 
финансирования является основанием для отказа в приеме на обучение по 
выбранной программе с использованием сертификата 
персонифицированного финансирования. 

2.18 Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, 
решаются совместно педагогом дополнительного образования, 



обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями (законными 
представителями) обучающегося и представителями администрации 
Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 
(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений). 
      2.19 При приеме в Бюджетное учреждение обучающегося и (или) его 
родители (законные представители) должны быть ознакомлены с уставом 
Бюджетного учреждения,  лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, локальными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, правилами для обучающихся, правилами для 
родителей, договором о  предоставлении дополнительной образовательной 
услуги. Также родители (законные представители) при желании могут быть 
ознакомлены с документами по организации самоуправления в Бюджетном 
учреждении и другими локальными актами. 
 

3. Заключительные положения 
3.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
3.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения. 
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