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Правила 

приема обучающихся на обучение 
по дополнительным образовательным программам 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют зачисление обучающихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в МОУ «Осинцевская 

ООШ». 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения в сфере 

образования. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи зачисления граждан на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.4. Прием заявлений на зачисление в объединения в МОУ «Осинцевская ООШ» начинается 

с 01 августа. 

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с 04 мая 2021 года. 

1.6. Срок действия Правил не ограничен. Настоящие Правила действуют до принятия 
новых. 

2. Прием на обучение 

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее - 

ПФДО) зачисляются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет, обучающиеся в МОУ «Осинцевская 

ООШ», при наличии сертификата дополнительного образования. 

2.2. Получить сертификат можно двумя способами: 

2.2.1.Самостоятельно на портале http://66.pfdo.ru : пройти по ссылке на государственный 

ресурс регистрации заявлений на получение сертификата дополнительного образования, направить 

электронное заявление на получение сертификата, подписать заявление, которое придет на 

указанную электронную почту. 

2.2.1.2. Активировать свой сертификат: предоставить в образовательную организацию 

заявление на получение сертификата (то, которое сформировано информационной системой при 

подаче электронного заявления). Активация сертификата осуществляется в течение 3 рабочих дней 

специалистом МКУ «Центр развития образования». 

2.2.2. Через обращение в МОУ «Осинцевская ООШ», где на месте оформляется заявление и 

внесение информации в реестр. 

2.3. Прием на обучение обучающихся осуществляется по личному заявлению Заявителя 

(приложение 1) с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность Заявителя, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. Родители (законные представители) несовершеннолетнего  

http://66.pfdo.ru/


обучающегося дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя. 

Помимо документов, установленных пунктом 2.3. настоящих правил в заявлении о 

зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

2.4. При зачислении в объединение по профилю, связанному с физической нагрузкой, 

ребенок должен иметь допуск врача (справку) о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединении по избранному профилю (справки хранятся у педагога дополнительного 

образования). 

2.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата учреждение незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему. 

2.7. Решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящими Правилами. 

Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего договора 

(Приложение 1) об обучении. 

2.8. Все дети, занимающиеся в учреждении второй и последующие годы обучения, имеют 

возможность закончить обучение по дополнительной общеобразовательной программе по истечении 

срока действия сертификата. 

2.10. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования, учреждение в течение 1 рабочего дня информирует об 

этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом. 

2.11.Зачисления граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам с 2019 года осуществляется с 01 августа до момента комплектования групп. На 

отдельные общеобразовательные программы зачисление может осуществляться в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.12.Зачисление на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 10 

календарных дней после приема документов. 

2.13. В группы 2-го и последующих годов обучения может производиться добор детей, не 

обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен уровень знаний, умений, навыков, 

достаточный для обучения по данной программе. 

2.14. Учреждение при зачислении на дополнительную общеобразовательную программу 

обязано ознакомить Заявителя с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью Заявителя. 

2.15. В зачислении на дополнительную общеобразовательную программу в учреждение 

может быть отказано по следующим основаниям: 

- отсутствие свободных мест в группах обучающихся, занимающихся по выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе (при этом ребенок может быть зачислен в 

резерв, при появлении свободного места будет предложено зачисление); 

-наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к освоению 

выбранной дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной 

направленности; 

- представление родителем (законным представителем) ребенка заведомо 

недостоверных сведений при подаче заявления; 

- отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с условиями 

включения ребенка в систему персонифицированного финансирования и 

персонифицированного учета при реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках системы ПФДО.  



(подпись) 

Приложение 1 

к Правилам приема обучающихся на обучение по 

дополнительным образовательным программам от 
04 мая 2021 г. №     -ОД 

Форма заявление о зачислении 

МОУ «Осинцевская ООШ»  

                               От_________________________________ 

_________________________________ 
Заявление о зачислении. 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеразвивающей 
программы ________________________________________________________________________ , 

(указать направленность программы) 

начиная с модуля ______________________________________________  
(указать модуль (год обучения) и название модуля) 

(далее- Программа), Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже: 
Сведения о родителе (законном представителе): 
 
 

Фамилия, имя и отчество 

родителя (законного 

представителя) 

 

Телефон родителя 
 

Место жительства родителя 

(законного представителя) 

 

 

 

Сведения об Обучающемся: 

Фамилия, имя и отчество 

родителя обучающегося 

 

Дата рождения 

обучающегося 

 

Место жительства 

обучающегося 

 

 

 

С дополнительной общеразвивающей программой, уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МОУ «Горкинская СОШ», с правами и обязанностями 

обучающегося ознакомлен. 

(расшифровка)



 
 
 
 
 
 
Согласие на обработку персональных данных 
Я, 

   

, проживающий(ая) по 
адресу 

Паспорт No , выданный « » 20 г. 
 

(подпись) 

являясь родителем ( законным представителем) ________________________________________ , 

проживающего по адресу ___________________________________________________________ , 

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: -фамилия, 

имя, отчество; 

-сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); 

-место жительства; 

-номер телефона; 

-фамилия, имя, отчество ребенка; 

-дата рождения ребенка; 

-место жительства ребенка; 

-номер телефона ребенка; 

-сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении - поставщику 

образовательных услуг - муниципальное общеобразовательное учреждение «Горкинская средняя 

общеобразовательная школа»», юридический адрес которого: 623835, Свердловская область, 

Ирбитский район, село Горки, ул. Советская, 3, в целях организации обучения по выбранным 

образовательным программам. Предоставляю право осуществлять обработку с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление персональных данных иным участникам системы 

персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных настоящим 

согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное 

Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному 

заявлению. 

« ___ » _______ 20 ___ г.  ___________ / ____________________ / 
(расшифровка подписи) 
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