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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяют правила приёма, порядок и основания 
перевода обучающихся в МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» (далее - 
Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения России №196 от 09.11.2018 г. (с 
изменениями и дополнениями); Распоряжением Коллегии администрации 
Кемеровской области «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории 
Кемеровской области» №212-р от 03 апреля 2019г.; СП 2.4.3648-20 (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020г. № 28); Уставом Учреждения. 

1.3. Учреждение осуществляет приём для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам только при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке, 
Государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Правила и условия приёма обучающихся в Учреждение 

 

2.1. Приём в Учреждение осуществляется независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, 
принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.2. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации. Приём 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам за счёт 

средств местного бюджета осуществляется в соответствии с международными 
договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения России 
№196 от 09.11.2018 г. (с изменениями и дополнениями) и настоящим 
Положением. 

2.3. Приём детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в общем порядке. 

2.4. В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 
лет, желающие обучаться по существующим в Учреждении программам на 
основе добровольного выбора вида деятельности, в соответствии с их 

интересами и способностями, по желанию детей и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, а также в соответствии с 



условиями реализации дополнительной общеобразовательной программы. 
Дети от 5 до 18 лет принимаются при указании номера сертификата. 

2.5. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 
дополнительного образования без использования сертификата 
дополнительного образования, возраста получения сертификата 
дополнительного образования, предусмотренного положением о 
персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 
Новокузнецкого городского округа Заявитель предоставляет в Учреждение 
номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно информирует 
уполномоченный орган. 

2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам в объединениях 
Учреждения, менять их.  

2.7. Основной приём  в  Учреждение  осуществляется  в  период 
комплектования  (до  третьей  недели   сентября). Добор осуществляется   в   
течение  всего  учебного  года  при наличии свободных мест в 
объединениях. 

2.8. По просьбе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся каждый ребёнок имеет право вне списочного состава посетить 1-2 
пробных занятия по любой из реализующихся в Учреждении 
дополнительной общеобразовательной программы, по которой хотел бы 
проходить обучение, с целью ознакомления со спецификой работы 
творческого объединения. В этом случае ребёнок присутствует на занятии 

на основании заявления-анкеты установленного образца (форма №3), 
которая в течение пробных занятий хранится у педагога дополнительного 
образования. 

2.9. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам определяется Учреждением с учётом муниципального задания 
и учебного плана на учебный год.  

2.10. Зачисление детей в Учреждение осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся о 
приёме на имя директора Учреждения установленного образца (форма 
№1).В одном заявлении можно указать несколько дополнительных 
общеобразовательных программ, по которым хотели бы проходить 
обучение. 

2.11. Приём детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 
отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.  

2.12.  В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере 
сертификата дополнительного образования. Заявитель может направить 
электронную заявку с использованием личного кабинета информационной 
системы персонифицированного финансирования. 

2.13. При поступлении заявления о зачислении ребёнка 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, ребёнок не подлежит 
зачислению. В ином случае решение о зачислении ребёнка принимается в  
соответствие с настоящим Положением. Если при этом используемый 
сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 
соответствующего договора об обучении. 

2.14. Установление по результатам проверки с использованием информационной 
системы невозможности использования предоставленного сертификата для 
обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе 
либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 
образования является основанием для отказа в зачислении ребёнка на 

обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе с 
использованием сертификата дополнительного образования. 

2.15. При зачислении ребёнка на обучение на платной основе при наличии у 
ребёнка сертификата дополнительного образования Учреждение 
информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган 
независимо от факта использования сертификата дополнительного 
образования для оплаты по договору. 

2.16. Приём детей в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения о 
зачислении на текущий учебный год. 

2.17. Личные дела учащихся в Учреждении не формируются (ст. 55 п.5 ФЗ от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 
необходимые сведения об учащихся заполняются в журнале учёта работы 

педагога дополнительного образования. 
2.18. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся со своим 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
дополнительными общеобразовательными программами, Правилами 
внутреннего распорядка учащихся и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, в том числе через информационные 
системы общего пользования, с данными документами фиксируется в 
заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся.  

2.19. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (форма №2).  

2.20. В приёме ребёнка в Учреждение может быть отказано в следующих 
случаях:  

 отсутствием запрашиваемой услуги; 
 по состоянию здоровья, которое не позволят ребёнку обучаться по 

дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта по соответствующему виду спорта; 

 по возрастному несоответствию избранной образовательной программе; 



 при полной укомплектованности учебных групп избранного объединения; 
 если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной дополнительной общеобразовательной программе; 
 если по результатам проверки с использованием информационной 

системы установлена невозможность использования 
предоставленного сертификата для обучения по выбранной 
дополнительной общеобразовательной программе либо отсутствие 
доступного обеспечения сертификата дополнительного образования. 

2.21. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с учащимися родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся без включения в списочный 

состав.  
 

3. Порядок и условия перевода обучающихся  

 

3.1. Перевод учащихся из группы в группу внутри творческого объединения 

возможен только в пределах одного и того же года обучения. Перевод  

рассматривается педагогом совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся в зависимости от уровня 

подготовки учащихся, удобства расписания занятий для обучающихся, места 

расположения занятий от места проживания детей, желания родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

3.2. Перевод учащихся производится приказом директора Учреждения, изданным 

на основании предоставленного родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, руководителем объединения заявления и 

нового списка учащихся. 

3.3. Перевод учащихся на последующий год обучения производится согласно 

сведениям педагогов дополнительного образования по итогам 

промежуточной аттестации  учащихся. Учащиеся, успешно освоившие 

дополнительную общеобразовательную программу одного года обучения, 

переводятся на последующий год обучения на основании решения педсовета. 

В конце учебного года издается приказ директора Учреждения о переводе 

учащихся на следующий учебный год обучения на основании 

предоставленных руководителями объединений списков учебных групп. 

 

4. Порядок учёта движения обучающихся и хранения документации 

 

4.1. Учёт движения обучающихся в Учреждении осуществляется в следующих  

формах: 

 журнал учёта работы педагога дополнительного образования; 

 папка творческого объединения с заявлениями от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 папка «Список оучащихся»; 

 приказы директора. 

4.2. Журнал учёта работы педагога дополнительного образования ведётся 

педагогом дополнительного образования: 



 зачисление ребёнка происходит после подачи заявления о приёме от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

основании приказа директора Учреждения и при внесении ребёнка в 

списочный состав; 

 в журнал вносятся все данные на ребёнка из заявления родителей; 

 в журнале фиксируется дата зачисления ребёнка в объединение и переводы 

в другую учебную группу. 

4.3. Контроль за ведением учёта движения учащихся в журнале осуществляет 

руководитель структурного подразделения. 

4.4. Заявления о приёме или переводе на имя директора Учреждения, списки 

групп хранятся у руководителя творческого объединения или в папках 

руководителей структурных подразделений в течение двух учебных лет. 

4.5. Общий список учащихся по Учреждению хранится у зам. директора по УВР в 
течение двух учебных лет. 

4.6. Приказы директора о внесении изменений в списочный состав учащихся  
фиксируются в книге приказов по основной деятельности и хранятся у 
секретаря и зам. директора по УВР согласно номенклатуре дел. 

4.7. Сверка данных учёта движения учащихся (соответствие количества и 
списочного состава) проводится в соответствии с планом-графиком 
внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №1 

 
Директору МБУ ДО 

«Дом детского творчества №4» 

Цукановой Л.П. 

От________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребенка  

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

Обучающегося  в ___________________________________________________________ 
                                                        (школа, класс) 

Номер сертификата_______________________________________________________ 

на обучение по программам:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

С дополнительными общеобразовательными программами, условиями обучения по ним, Уставом, лицензией, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся, Положением о контрольно-пропускном режиме ознакомлен (а), 

возражений не имею. 

 

Родители (законные представители) 

 
 

(фамилия, имя отчество двух родителей) 

___________________________________________________________________________________________________                                                       
(адрес проживания)                            

__________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

                                                                                               

_________________________________________________ 
                                                                                                      (телефон домашний, рабочий, сотовый) 

                                                                                              

Подпись______________________________ число «____»_______________20____г. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан; 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _______________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом 

детского творчества № 4»(далее – МБУ ДО ДДТ № 4) на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право 

на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.  

        Обработка персональных данных осуществляется в целях информационно- аналитического 

обеспечения учебного процесса, исследовательской и организационной деятельности МБУ ДО ДДТ 

№ 4. Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования 

средств автоматизации. 

       МБУ ДО ДДТ № 4 обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше 

целей.  

       Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники следующие 

персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, 

отчество ребенка, дата рождения, сведения о месте обучения, итоговые результаты конкурсных 

испытаний, результаты участия в конкурсах и мероприятиях, данные свидетельства о рождении, 

ФИО, место работы, контактный телефон родителей (законных представителей). 

        Иные персональные данные: данные об успеваемости,  адрес проживания, электронный адрес, 

телефон, сведения о промежуточных  результатах конкурсного испытания, результаты 

психологического тестирования носят конфиденциальный характер и распространению в 

общедоступных источниках не подлежат. 

        Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано законным представителем.  

        Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  в письменной форме.      

        Настоящее согласие может быть отозвано  по письменному заявлению законного 

представителя. 

       Я подтверждаю, что, давая такое согласие,  я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка. 

 

 

____________________ (личная подпись)  

____________________ (дата заполнения) 

 

 

 



Форма №3 

 
Директору МБУ ДО 

«Дом детского творчества №4» 

Цукановой Л.П. 

От________________________________ 
(ФИО родителей, законных представителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу разрешить моему ребенку  

_________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения) 

обучающегося  в __________________________________________________________________________, 

(школа, класс) 

номер сертификата_______________________________________________________ 

 

посетить пробные занятия по программам:_____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Планируемые дата и время посещения занятий:_________________________________________________ 

 

 

                                                                                               

__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителей, законных представителей (полностью)) 

                                                                                              

 

                                                                                               _____________________________________ 

                                                                                                                  (контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


