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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приёма обучающихся  

в Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приёма обучающихся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», на основании Устава 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приёма обучающихся в Учреждение; 

алгоритм действий администрации Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения 

и родителей (законных представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приёме 

обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, координации 

деятельности Учреждения по приёму обучающихся. 

 
2. Порядок приёма обучающихся 

2.1. В Учреждение принимаются дети всех микрорайонов города от 5 лет до 18 лет 

на основе свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами. 

2.2. В Учреждении в открытом доступе размещаются бланки заявлений о зачислении 

в Учреждение, информация о наличии свободных мест в Учреждении, а также места для 

заполнения заявлений. В открытом доступе также располагаются следующие документы: 

Устав Учреждения (копия) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия) с приложениями; 

Образовательная программа Учреждения (копия); 

Вышеуказанные документы и информация о наличии свободных мест также 

размещаются на официальном сайте Учреждения, на информационном стенде Учреждения 

в доступном для посетителей месте, предоставляется заявителю посредством личного 

обращения. 

2.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам в соответствии с учётом запросов детей, 

потребностей семьи. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся или дети, достигшие 14 лет, 

имеют право выбирать учреждение дополнительного образования детей, детское 

объединение по интересам, однако, не могут настаивать на реализации каких – либо 

общеобразовательных программ, услуг, форм получения образования, не реализующихся в 

Учреждении. 



2.5. Приём в Учреждение производится согласно заявлению о приёме в 

Учреждение обучающихся, достигших возраста 14 лет  или родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение 2). 

2.6. Возможен приём обучающихся в Учреждение в течение учебного года в группы 

первого, второго и последующих годов обучения в следующих случаях: 

по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 

перевода из других детских творческих объединений города по рекомендации 

педагога; 

по рекомендации педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры. 

2.7. Заявление о приёме в Учреждение может быть направлено в электронной 

форме с использованием ГИС АО «Навигатор». В случае отсутствия у обучающегося 

сертификата дополнительного образования, родитель (законный представитель) 

обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о 

приёме подают в Учреждение заявление о включении в систему персонифицированного 

финансирования. 

2.8. Одновременно с заявлением о приёме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, дают  согласие 

на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

2.9. При приёме в Учреждение могут использоваться различные виды входного 

тестирования: прослушивание, просмотр работ, собеседование и другие, предусмотренные 

дополнительной общеобразовательной программой.  

2.10. Приём для обучения по программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта. 

2.11. Приём 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. 

2.12. При приёме на обучение на платной основе, при наличии у обучающегося 

сертификата дополнительного образования, Учреждение, для обеспечения учета 

образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении 

на обучение в ГИС АО «Навигатор» независимо от факта использования сертификата 

дополнительного образования для оплаты по договору. 

2.13. Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.14. Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регулируются Уставом Учреждения.  

2.15. При приёме в Учреждение обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

2.16. При приёме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) обучающихся, заключается договор об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

по согласованию с оператором персонифицированного финансирования (Приложение 

4). 

2.17. Учреждение назначает приказом директора ответственных за приём, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на приём в 

Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата дополнительного образования 



и/или заявление на определение номинала сертификата персонифицированного 

финансирования.  

2.18. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в нескольких 

объединений. 

2.19. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

возрастного несоответствия избранного объединения; 

полной укомплектованности избранного объединения; 

количество поданных на приём в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения;  

невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе, либо отсутствия достаточного номинала сертификата 

персонифицированного финансирования. 

2.20. Спорные вопросы, возникающие в ходе приёма 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). 

 

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. 

 

 

  



                                                     Приложение № 1 

к приказу №186/1 от 31 августа 2022 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Я, _____________________________, прошу зачислить моего ребенка на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 

в МАОУДО ДЮЦ 

Контактные данные:  

Группа:  

Даты обучения:  

ФИО ребенка:  

Дата рождения ребенка:  

Номер СНИЛС:  

Адрес регистрации: 

Номер сертификата: 

 

 Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь соблюдать все без 

исключения положения указанных Правил. 

 Даю информированное согласие на включение сведений о моем ребенке в реестр 

потребителей согласно Правилам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

 Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной общеразвивающей 

программой (программой спортивной подготовки), Уставом, свидетельством о 

государственной регистрации, лицензией на ведение образовательной деятельности, 

другими документами МАОУДО ДЮЦ. Подписывая настоящее заявление, в соответствии 

со ст.438 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и безоговорочном принятии условий 

договора об образовании (твердой оферты), текст которого размещен в моем личном 

кабинете в информационной системе персонифицированного финансирования. 
 

«____» ____________ 202_ года                     __________________/___________________/  
                                                                      подпись                               расшифровка 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

_____________________ 

 

________________________ _______________________

_ 

 

Подпись ________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 



      ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Я, __________________________________________, прошу зачислить меня на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 

в МАОУДО ДЮЦ 

Контактные данные:  

Группа:  

Даты обучения:  

Дата рождения:  

Номер СНИЛС:  

Адрес регистрации: 

Номер сертификата: 

 

 Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь соблюдать все без 

исключения положения указанных Правил. 

 Даю информированное согласие на включение сведений обо мне в реестр 

потребителей согласно Правилам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

 Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной общеразвивающей 

программой (программой спортивной подготовки), Уставом, свидетельством о 

государственной регистрации, лицензией на ведение образовательной деятельности, 

другими документами МАОУДО ДЮЦ. Подписывая настоящее заявление, в соответствии 

со ст.438 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и безоговорочном принятии условий 

договора об образовании (твердой оферты), текст которого размещен в моем личном 

кабинете в информационной системе персонифицированного финансирования. 
 

«____» ____________ 202_ года                     __________________/___________________/  
                                                                      подпись                               расшифровка 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

_____________________ 

 

________________________ _______________________

_ 

 

Подпись ________________________

___ 

 

 

                                      

  



                                            Приложение № 2  

                                                                                     к приказу №186/1 от 31.08.2022  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________, 
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес родителя (законного представителя) 

являющийся родителем (законным представителем) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                 
(Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________, 
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему 

персонифицированного финансирования и с целью эффективной организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку 

персональных данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, 

адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных как 

обучающегося, так и законного представителя,  

2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера 

СНИЛС, 

3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем 

образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – поставщикам 

образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного 

договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю 

дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных: 

1) фотографической карточки обучающегося, 

2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином 

образовании обучающимся,  

3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся, 

4) данных о составе семьи (в том числе наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей), статусе и материальном положении семьи (в 

том числе наличии статуса семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации), 

ограничениях в связи с состоянием здоровья (в том числе при наличии сведения, 

содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

медицинском заключении, справке, подтверждающей факт установления 

инвалидности, индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида), номере полиса обязательного медицинского состояния, постановке на 

учет в образовательной организации и/или органах ПДН (при наличии), включении 

сведений о ребенке в государственный информационный ресурс о лицах, 

проявивших выдающиеся способности и других персональных данных 

обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по 

образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки. 

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с 

персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки 



персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку 

персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных способами 

обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных третьим лицам в 

любой другой форме, помимо предоставления персональных данных региональному и 

модельным центрам, поставщикам образовательных услуг в рамках информационной 

системы персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие 

дается), на срок участия ребенка в системе персонифицированного финансирования, на 

срок реализации образовательной программы и срок хранения документов в связи с 

нормативными требованиями. 

 Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта 

персонифицированного финансирования в информационную систему 

персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком 

возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации 

права ребенка на получение и реализацию сертификата дополнительного образования 

такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный 

модельный центр и муниципальный опорный центр, поставщики образовательных услуг.  

 В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия 

родителя (законного представителя) ребенка для дальнейшего использования 

вышеуказанными операторами персональных данных включаются следующие 

персональные данные о ребенке: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

5) сведения о наличии у ребенка статуса «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья», присвоенного заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

или медицинским заключением;  

6) сведения о наличии у ребенка статуса «ребенок в трудной жизненной ситуации», 

присвоенного на основании данных о составе семьи, или статусе и материальном 

положении семьи, или постановке на учет в образовательной организации и/или 

органах ПДН; 

7) сведения о наличии у ребенка статуса «одаренный ребенок», присвоенного на 

основании информации из государственного информационного ресурса о лицах, 

проявивших выдающиеся способности; 

8) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка 

(адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон). 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный центр: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" 

 

Муниципальный опорный центр: _________________________________________________  

(наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 

_____________________________________________________________________________  

(наименование, адрес) 
 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

«____» ____________ 202_ года                     __________________/___________________/  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, В 

РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Я,___________________________________________________________________________,                                                                                                 
(Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________, 
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему 

персонифицированного финансирования и с целью эффективной организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку 

персональных данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, 

адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных обучающегося,  

2) данных номера СНИЛС, 

3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем 

образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – поставщикам 

образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного 

договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю 

дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных: 

4) фотографической карточки обучающегося, 

5) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином 

образовании обучающимся,  

6) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся, 

7) данных о составе семьи (в том числе наличии статуса ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей), статусе и материальном положении семьи 

(в том числе наличии статуса семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации), 

ограничениях в связи с состоянием здоровья (в том числе при наличии сведения, 

содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

медицинском заключении, справке, подтверждающей факт установления инвалидности, 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида), номере полиса 

обязательного медицинского состояния, постановке на учет в образовательной организации 

и/или органах ПДН (при наличии), включении сведений о ребенке в государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности и других 

персональных данных обучающегося, если они необходимы для эффективной организации 

обучения по образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки. 

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с 

персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки 

персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку 

персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных способами 

обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных третьим лицам в 

любой другой форме, помимо предоставления персональных данных региональному и 

модельным центрам, поставщикам образовательных услуг в рамках информационной 

системы персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие 

дается), на срок участия ребенка в системе персонифицированного финансирования, на 

срок реализации образовательной программы и срок хранения документов в связи с 

нормативными требованиями. 

 Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта 

персонифицированного финансирования в информационную систему 

персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком 



возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации 

права ребенка на получение и реализацию сертификата дополнительного образования 

такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный 

модельный центр и муниципальный опорный центр, поставщики образовательных услуг.  

 В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия 

родителя (законного представителя) ребенка для дальнейшего использования 

вышеуказанными операторами персональных данных включаются следующие 

персональные данные о ребенке: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 

5) сведения о наличии у ребенка статуса «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья», присвоенного заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинским заключением;  

6) сведения о наличии у ребенка статуса «ребенок в трудной жизненной ситуации», 

присвоенного на основании данных о составе семьи, или статусе и материальном 

положении семьи, или постановке на учет в образовательной организации и/или органах 

ПДН; 

7) сведения о наличии у ребенка статуса «одаренный ребенок», присвоенного на 

основании информации из государственного информационного ресурса о лицах, 

проявивших выдающиеся способности; 

8) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка 

(адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон). 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный центр: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" 

 

Муниципальный опорный центр: _________________________________________________  

(наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 

_____________________________________________________________________________  

(наименование, адрес) 
 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

«____» ____________ 202_ года                     __________________/__________________ 
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