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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Данные Правила основываются на требованиях статьи 43 Конституции 

РФ,  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (пункт. 8 ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 30; ч. 9 ст. 55; ч. 5 ст. 55), 

Административного регламента предоставления услуги по приему детей в 

учреждения дополнительного образования, утвержденного Постановлением Главы 

городского округа «Воркута»  от 29 декабря 2010 г. № 1736, Приказа от 22.01.2014 

г. № 32 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Распоряжения правительства 

Республики Коми от 30.03.2018 № 155-р «Об утверждении Концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми», приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 01.06.2018 № 214-п «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми»; Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 27.06.2018 

№ 932 «Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 02.08.2018 № 1116 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЁМУ 

2.1. Прием граждан на обучение в Учреждение осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора), за исключением приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области спорта.  

2.2. Время приема: ежегодно с 25 августа по 10 сентября. Время приема в 

объединения по интересам может быть продлено при условии наличия свободных 

мест в объединениях. 

2.3. Состав учебных групп объединений по интересам комплектуется в 

зависимости от направленности реализуемых дополнительных 
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общеобразовательных программ и может быть как одновозрастным, так и 

разновозрастным. Оптимальное количество учащихся в группе определяется на 

основании СанПиН 2.4.4.1251-03, Методических рекомендаций для учреждений 

дополнительного образования (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 

10.10.2006 г. № 06-1616), Муниципального задания на текущий учебный год. 

«Свободными» в Учреждении на момент подачи заявления являются места в 

учебных группах, имеющих наполняемость менее 25 человек.  

2.4. Списочный состав объединений закрепляются приказом директора на 

начало учебного года. 

2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях и 

менять их. 

 2.6.  Все граждане, поступающие в объединения МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, 

зачисляются на 1-й год обучения. В исключительных случаях по результатам 

индивидуального собеседования с педагогом и результатам контрольных тестов, 

определяющих знания, умения и навыки ребенка по выбранному профилю 

объединения учащийся может быть зачислен на 2-й (и далее) год обучения. 

2.7. Родители и Учреждение заключают договор о сотрудничестве. 

2.8. Прием детей во Дворец не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества 

в пользу Учреждения. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 3.1. Учреждение дополнительного образования организует работу с детьми 

дошкольного и школьного возраста от 5 до 18 лет. 

 3.2. Сроки подачи заявления при поступлении в Учреждение: 

• прием заявлений во вновь формируемые объединения по интересам (на новый 

учебный год) – с 1 апреля до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 10 сентября текущего года. 

• прием заявлений в сформированные (действующие) группы на свободные 

места осуществляется в течение текущего учебного года. 



 

 

3.3. Прием в учреждение для граждан в возрасте от 5 до 18 лет осуществляется 

на основании: 

• письменного заявления родителей (законных представителей). В заявлении о 

зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования; 

• медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по 

избранному профилю (спортивный, спортивно-технический, туристический, 

хореографический, декоративное творчество и др.) по форме (Приложение) 

К вышеуказанным документам может быть приложена копия свидетельства о 

рождении (паспорт) ребенка. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного дополнительного 

образования. 

3.4. При приеме детей и подростков в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с: 

− Уставом МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты; 

− лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

− дополнительной общеразвивающей программой педагога дополнительного 

образования, работающего в объединении по интересам; 

− другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения 

и другими регламентирующими актами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 



Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 3.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

приема учащегося: 

1) ликвидация Учреждения; 

2) отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности Учреждения; 

3) обращение в Учреждение по истечении сроков предоставления услуги. 

 3.7. Перечень оснований для отказа в приеме гражданина на обучение: 

1) наличие медицинского противопоказания к посещению заявителем учреждения; 

2) отсутствие свободных мест в объединениях выбранной направленности; 

3) установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения 

по выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка 

на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования. 

В случае отказа в предоставлении услуги по причинам, указанным выше, 

заявителю могут быть предложены на выбор другие объединения по интересам, 

соответствующие для посещения по состоянию здоровья заявителя (при наличии 

свободных мест). 

3.8. 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 в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

Заявитель предоставляет в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты номер сертификата, о чем 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты незамедлительно информирует уполномоченный 

орган»; 

3.9. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 



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»; 

3.10. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты в течение 1 рабочего дня информирует об этом 

уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом»; 

3.11. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у 

ребенка сертификата дополнительного образования МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

информирует об указанном зачислении на обучение уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для 

оплаты по договору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
Директору МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

Е. Н. Прокопчик 
от ________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 
проживающего по адресу: 

__________________________________________, 
Паспортные данные: серия ____ №_____________ 
Выдан_____________________________________ 

(когда, наименование органа выдавшего паспорт) 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)  
_____________________________________________________________________________________
___________, 

(ФИО ребёнка, дата рождения) 
номер сертификата дополнительного образования 
_____________________________________________________ 
в творческое объединение  
_____________________________________________________________________________________
___  

(название творческого объединения) 
к руководителю  
_____________________________________________________________________________________

______ (ФИО руководителя творческого объединения) 
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, дополнительными образовательными программами ознакомлен(а) 
________________________________________                                           __________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя)                                                                                            (подпись) 

Согласен(на) на обработку (сбор, систематизацию, накопление, уничтожение) персональных 
данных ребёнка в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. Целью данной обработки является создание особой 
образовательной среды для всестороннего удовлетворения потребностей детей.  

Отзыв согласия на обработку персональных данных может осуществляться в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Дата_________________________________.                                              
____________________________ подпись 
 

Угловой штамп 
школы 

Справка 
 



   Дана_______________________________________________________________ 
                                                                                (ФИО, дата рождения) 
 
В том, что он (она): не имеет медицинских противопоказаний для занятий в 
объединении  
 
_________________________________________МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты   
                           (указать направленность) 
                   
 
 

Дата                                                                             Подпись медицинской 
сестры 

 
Печать медицинского кабинета 
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