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ПОЛОЖЕНИЕ № 27 

о правилах приема учащихся в муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества Красноармейского района Волгограда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правила  приема учащихся в 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Красноармейского района  Волгограда» (далее – Центр).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании на территории городского округа город-герой 

Волгоград, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 28.10.2019 

№ 1249, Уставом Центра. 

 

2. Прием учащихся 

2.1. В состав объединений Центра принимаются дети в возрасте от 5 до 18 

лет, изъявившие желание обучаться в Центре, при наличии свободных мест в 

объединении, и не имеющие медицинских противопоказаний к выбранным видам 

деятельности.   

2.2. Прием детей в Центр осуществляется в соответствии с Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании на территории городского 

округа город-герой Волгоград. В Центр принимаются дети, проживающие на 

территории городского округа город-герой Волгоград, либо обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях, зачисленные в дошкольные образовательные 

учреждения, расположенные на территории Волгограда. 

2.3. Прием учащихся в состав объединений Центра осуществляется при 

наличии у ребенка сертификата дополнительного образования и на основании 

предъявления следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на имя директора либо заявления несовершеннолетнего, достигшего 

возраста 14 лет, с обязательным согласием родителя (законного представителя). 

 копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 



  медицинской справки с заключением о возможности ребенка заниматься 

в объединении данного профиля (для физкультурно-спортивных, хореографических 

объединений). 

В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере 

сертификата дополнительного образования.  

2.4. Заявитель может предварительно направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного 

финансирования, а затем предоставить в Центр документы, указанные в п. 2.3. 

2.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования, Центр 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 образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином 

случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим 

порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам 

заключения соответствующего договора об обучении. 

2.6. При приеме в Центр учащиеся, родители (законные представители) 

учащихся знакомятся с Уставом Центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, реализуемыми в Центре, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) учащегося с вышеуказанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) учащегося. 

2.7. При приеме ребенка в Центр родители (законные представители) 

учащегося, несовершеннолетний учащийся, достигший возраста 14 лет, дают 

письменное согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных учащегося оформляется ежегодно. 

2.8. Прием учащихся может осуществляться сразу на 2-ой и последующие 

года обучения, при соответствующей подготовке ребенка по выбранному 

направлению. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.9. Решение о зачислении учащихся в Центр оформляется приказом 

директора с указанием наименования объединений, списочного состава групп и 

доводится устно до сведения учащихся, родителей (законных представителей) 

учащегося.  

2.10. В приеме ребенка в Центр может быть отказано в следующих случаях: 

 по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по 

избранному виду деятельности; 

 по возрастному несоответствию избранной образовательной программе; 

 при полной укомплектованности учебных групп избранного 

объединения; 

 установления по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного 

обеспечения сертификата дополнительного образования. 



2.11. Комплектование групп на новый учебный год  производится с 1 сентября 

по 1 октября ежегодно. В течение учебного года проводится доукомплектование 

учебных групп. 

2.12. Количество объединений (групп, секций, кружков, студий, клубов), 

наполняемость учебных групп ежегодно определяется Учебным планом, 

утвержденным на Педагогическом совете и  вводимым в действие приказом 

директора Центра. 

2.13. Место за учащимся Центра сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей) учащегося при наличии письменного заявления 

родителя (законного представителя) учащегося на имя директора Центра или 

медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, выданного медицинским 

учреждением. 

 
 

 
Исполнитель: 

методист                                                          И.В.Ворон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Положением о правилах приема учащихся в Центр ознакомлены: 

Дата Ф.И.О. работника Подпись 
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