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2.5. Количество детских объединений в Учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом. 

2.6. Программы реализуются Учреждением, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации.Сетевая форма реализации Программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения обучающимися Программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также  с использованием ресурсов иных организаций.Использование сетевой формы 

реализации Программ осуществляется на основании договора между организациями. 

2.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.8. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, созданными 

для осуществления образовательной деятельности в соответствии с санитарными 

нормами, и муниципальным заданием, утверждённым Учредителем. 

 

3. Правила приёма обучающихся 
 

3.1. Прием на обучение за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. Дополнительное образование предоставляется 

обучающимсяот 6 до 18 лет на бесплатной основе за счёт средств муниципального 

бюджета. 

3.2. Родители (законные представители) имеют право выбора объединения и 

Программы с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, состояния их 

здоровья, уровня физического развития. 

3.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по Программе (индивидуальному учебному плану) только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребёнка с указанием возможности заниматься в объединениях по избранному 

профилю. 

3.4. Прием на обучение по Программам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Учреждения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. В Учреждение для обучения по Программам за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации принимаются лица от 6 до 18 лет.  

Прием в Учреждение осуществляется директором Учреждения на основании 

следующих документов: 

 заявления (приложение №1); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская справка установленного образца о допуске к занятиям в 

объединении; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего ребенка, в случае если ребенок не достиг 14 

лет, либо копия паспорта самого несовершеннолетнего, достигшего 14 лет; 

 согласие на обработку персональных данныхребёнка, данное одним из 

родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего ребенка, в случае 

если ребенок не достиг 14 лет, либо согласие самого несовершеннолетнего, 

достигшего 14 лет (приложение №2); 

 согласие на обработку персональных данных одного из родителей (законных 

представителей) (приложение №3); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
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(СНИЛС) ребёнка; 

3.5.1. Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  детей. Лица, достигшие 14-летнего возраста, могут 

приниматься в объединения по личному заявлению.  

3.5.2. Заявитель несёт ответственность за достоверность предоставленных им 

сведений. 

3.6. К освоению Программ допускаются лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой Программы. 

3.7. Заявление и пакет документов подаются на имя руководителя Учреждения 

через ответственного специалиста, уполномоченного на рассмотрение документов 

приказом по Учреждению, по почте или через Портал. 

3.8. Ответственный специалист, знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с Программами и иными локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. Информация для родителей, подающих 

документы по почте или через Портал, размещена на сайте Учреждения: ДЮЦ1.рфи на 

информационных стендах в Учреждении. 

3.9. Зачисление обучающихся первого года обучения производится по мере 

комплектования групп, оформляется приказом  директора по учреждению до 15 сентября 

текущего года. Зачисление поступивших в течение учебного года оформляется приказом в 

течение 3-х рабочих дней. 

3.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

зачисления обучающегося: 
1) заявление о зачислении подписано лицом, полномочия которого документально 

не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом); 

2) заявление, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не 

поддается прочтению; 

3) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для 

удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном виде,  

требованиям законодательства Российской Федерации; 

4) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью уполномоченной организации и заверенных подписью 

уполномоченного должностного лица; 

5) представлены незаверенные электронной подписью копии документов или 

копии документов, которые должны быть представлены в подлиннике. 

Отказ в приеме документов, необходимых для зачисления, должен быть 

мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям 

Заявителя.  

Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается. 

3.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

При зачислении может быть отказано по следующим основаниям: 

1)  при отсутствии свободных мест в Учреждении; 

2) при наличии медицинских противопоказаний к посещению получателем услуги 

Учреждения; 

3) несоответствие возраста получателя услуги требованиям настоящихПравил;  

4) представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для 

зачисления; 

         5) подача заявления с нарушением сроков комплектования групп, предусмотренных 

локальными актами Учреждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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3.12. Процедура зачисления детей в Учреждение включает в себя следующие 

действия (процедуры):  

- прием и регистрация заявления о зачислении; 

- рассмотрение заявления и документов, поступивших от Заявителя, принятие 

решение о зачислении или об отказе; 

- ознакомление Заявителя с приказом о зачислении. 

3.13. Прием и регистрация заявления о зачислении. 

3.13.1. Основанием для зачисления является поступление заявления Заявителя в 

Учреждение. 

3.13.2. При личном обращении Заявителя о зачислении специалист Учреждения, 

осуществляющий личный прием: 

  - устанавливает личность Заявителя; 

- дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении зачисления; 

- изучает содержание заявления; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для зачисления. 

3.13.3. Прием и первичная обработка заявления, поступившего по почте, 

осуществляется в день его поступления или в первый рабочий день при поступлении 

документов в нерабочее время, состоит из проверки правильности и полноты пакета 

документов.  

3.13.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 3.10 настоящихПравил, заявление о зачислении, поступившее 

по почте или при личном обращении Заявителя в Учреждение, и приложенные к нему 

документы,  регистрируются в Учреждении. 

 При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Учреждения 

письменно информирует Заявителя об отказе в приеме документов с указанием причины 

отказа в течение 3 дней с даты поступления заявления. 

3.13.5. Прием и первичная обработка заявления, поступившего в электронном виде 

через Порталы, состоит в проверке подлинности электронной подписи через 

установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требованиям 

действующего законодательства.  

В случае, если заявление о зачислении в электронном виде и прилагаемые к нему 

документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, либо электронная подпись не подтверждена, специалист 

Учреждения направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме документов. Данное 

заявление не является обращением Заявителя и не подлежит регистрации. 

В случае, если заявление о зачислении в электронном виде подписано электронной 

подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

подтверждена ее подлинность, но прилагаемые к заявлению документы не подписаны 

электронной подписью, либо подлинность данной подписи не подтверждена, специалист 

Учреждения в течение 3 дней с даты поступления заявления направляет  Заявителю 

уведомление об отказе в приёме документов в связи с непредставлением Заявителем 

полного комплекта документов, необходимых для зачисления.  

В случае, если заявление о зачислении и приложенные к нему документы, 

направленные Заявителем в электронном виде через Порталы, подписаны электронной 

подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная 

подпись подтверждена, заявление и документы регистрируются в порядке, 

предусмотренном настоящимиПравилами и передаются для работы специалисту 

Учреждения, уполномоченному на рассмотрение документов. 

Максимальный срок данной административной процедуры - три календарных дня. 

3.14. Рассмотрение заявления и документов, поступивших от Заявителя,  

принятие решение о зачислении или об отказе. 
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3.14.1. Специалист Учреждения, уполномоченный на рассмотрение документов, 

проверяет поступившие от Заявителя документы и в случае отсутствия оснований для 

отказа, осуществляет подготовку проекта приказа директора Учреждения о зачислении 

обучающегося в Учреждение. 

3.14.2. В случае наличия по результатам анализа представленных документов 

оснований для отказа в предоставлении услуги, Специалист Учреждения осуществляет 

подготовку и направление Заявителю письменное уведомление об отказе в приёме 

документов. 

Максимальный срок данной административной процедуры – 24 календарных дня. 

3.15. Ознакомление Заявителя с приказом о зачислении. 

    Приказы о зачислении обучающихся размещаются на информационном стенде 

Учреждения в течение трех календарных дней со дня их издания. 

  

 В случае, если в заявлении, поданном лично, указан способ получения результата о 

зачислении «выдать под роспись мне или моему представителю», специалист знакомит 

Заявителя (или его представителя) с приказом под роспись в Журнале регистрации 

документов для зачисления. 

 В случае, если в заявлении, присланном по почте, указан способ получения 

результата о зачислении «по почтовому адресу, указанному в запросе», специалист 

направляет уведомление о зачислении по почте. 

 В случае если в заявлении, поданном в электронном виде через Порталы, указан 

способ получения результата о зачислении – в электронном виде через Порталы, 

специалист направляет (выдает) в электронном виде через Порталы уведомление о 

зачислении в Учреждение, удостоверенное электронной подписью в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства.  

Максимальный срок данной административной процедуры –три календарных дня. 

4. Перевод, приостановление, прекращениеотношений и восстановление 

обучающихся определены в Положении о порядке оформления возникновения, 

приостановления, перевода, прекращения и восстановления отношений между МБУ 

ДО ДЮЦ № 1 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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 Директору МБУ ДО ДЮЦ №1  

Хохловой И.М.  

от_____________________________________________ 

(ФИО заявителя, почтовый адрес, телефон для  связи)  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Электронная почта_______________________________ 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в объединение_________________________________________,родившегося___________________________,  

(дата рождения ребенка)  

зарегистриованного____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания ребенка) 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в объединение учреждения дополнительного  

образования, прошу уведомлять меня:  

- в электронном виде через Портал;  

- по почтовому адресу, указанному в настоящем запросе;  

- выдать под роспись мне или моему представителю.  

 

Перечень прилагаемых 

документов___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________                _________________________________  

       (подпись заявителя)                              (расшифровка подписи)  

                                                                                                 «____» ___________ 20___г.  

 

Дополнительные сведения (приложение к заявлению) 

Место учебы   школа ____________________________________класс__________________________________ 

Свидетельство о рождении/паспорт (серия, номер)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Мать (ФИО полностью), контакт.тел._____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________________________ 

Отец (ФИО полностью) контакт.тел. _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________________________ 

Количество детей в семье: 1 ребенок, 2 ребенка, многодетная (нужное подчеркнуть) 

 

Ознакомлен(а) с Правилами приёма обучающихся в МБУ ДО  

ДЮЦ №1», Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и иными локальными 

актами Учреждения (ДЮЦ1.рф).   

  _______________________  ________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)  

Даю (не даю) согласие на участие в новационной деятельности учреждения  и психолого-педагогическое  

сопровождение моего ребенка  

     _____________________  ________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)  

Зачислить в МБУ ДО ДЮЦ № 1  Приказ № _________  

Директор ___________ Хохлова И.М. 

 Директору МБУ ДО ДЮЦ №1  
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Хохловой И.М.  

от_____________________________________________ 

(ФИО заявителя, почтовый адрес, телефон для  связи)  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Электронная почта_______________________________ 

Заявление 

Прошу зачислить меня ___________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в объединение_________________________________________,родившегося___________________________,  

  (дата рождения ребенка)

  

зарегистриованного____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания ребенка) 

О принятом решении, связанном с зачислением меня в объединение учреждения дополнительного  

образования, прошу уведомлять меня:  

- в электронном виде через Портал;  

- по почтовому адресу, указанному в настоящем запросе;  

- выдать под роспись мне или моему представителю.  

 

Перечень прилагаемых 

документов___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________                _________________________________  

       (подпись заявителя)                              (расшифровка подписи)  

                                                                                                 «____» ___________ 20___г.  

 

Дополнительные сведения (приложение к заявлению) 

Место учебы   школа ____________________________________класс__________________________________ 

Свидетельство о рождении/паспорт (серия, номер)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Мать (ФИО полностью), контакт.тел._____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________________________ 

Отец (ФИО полностью) контакт.тел. _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________________________ 

Количество детей в семье: 1 ребенок, 2 ребенка, многодетная (нужное подчеркнуть) 

 

Ознакомлен(а) с Правилами приёма обучающихся в МБУ ДО  

ДЮЦ №1», Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и иными локальными 

актами Учреждения (ДЮЦ1.рф).   

     _____________________  ________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)  

Даю (не даю) согласие на участие в новационной деятельности учреждения  и психолого-педагогическое  

сопровождение  

     _____________________  ________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)  

Зачислить в МБУ ДО ДЮЦ № 1  Приказ № _________  

Директор ___________ Хохлова И.М. 

Приложение 2 
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Согласие родителя (законного представителя) обучающегося  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 
Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу  _____________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: _____________ 

____________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку МБУ ДОДетско-юношескому центру №1, 

(Управление образования Администрации города Иванова) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации 

образовательной деятельности для формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом города Иванова 

единого интегрированного банка контингента, индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения достоверной и 

оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе обеспечение учета движения детей от их поступления 

в учреждение, до выпуска. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

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

третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 адрес по прописке; 

 фото и видеоматериалы; 

 результаты участия в конкурсах, соревнованиях, конференциях, форумах др.    мероприятиях; 

 копия свидетельства о рождении или паспорта; 

 копия СНИЛС; 

 информация о состоянии здоровья. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, грамотах, 

благодарностях». 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название 

и номер школы, класс, результаты (в том числе фото и видеоматериалы) участия в конкурсном движении, в массовых 

мероприятиях, открытых занятияхмогутбыть размещены на официальных сайтах в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 

«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в соревновании» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я 

являюсь. 

 

«___»_________ 20___ год                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Согласие родителя (законного представителя) обучающегося 

на обработку  персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу  _____________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: _____________ 

____________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку МБУ ДОДетско-

юношескому центру №1, (Управление образования Администрации города Иванова) моих 

персональных данных: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

 адрес; 

 место работы; 

 должность;  

 контактный телефон; 

 количество детей в семье; 

 адрес электронной почты; 

 фото и видеоматериалы. 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения следующих целей: планирования и 

организации образовательной деятельности, обеспечения мониторинга посредством получения 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

 

Согласие на обработку персональных данных  действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

«___»_________ 20___ год               

 /  

 Подпись  Расшифровка 

     
 


