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1.3. При приёме на обучение Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан на до-

полнительное образование, установленных законодательством РФ. 

1.4. Ответственными за приём заявлений (документов), регистрацию и обработку персо-

нальных данных в Учреждении являются: председатель приёмной комиссии (директор), за-

меститель председателя (заместитель директора), ответственный секретарь и члены приём-

ной комиссии. Состав приёмной комиссии ежегодно утверждается приказом директора. 

1.5. Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих.  

 

2. Организация приёма на обучение по дополнительным  

общеразвивающим программам 

 

2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

2.2. Деятельность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программа в Учре-

ждении осуществляется в объединениях по интересам, сформированных в группы обучаю-

щихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а 

также индивидуально.  

2.3. Продолжительность учебных занятий и численный состав объединений (групп) опре-

деляются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и рекомендациями органов, 

осуществляющих государственный санитарно-гигиенический надзор, учебным планом 

Учреждения, образовательной программой и расписанием занятий.  

2.4. Учреждение может комплектовать учебные объединения (группы) постоянного, вре-

менного и переменного составов. Каждый обучающийся имеет право заниматься в несколь-

ких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  

2.5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут проводиться мас-

совые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместной деятельности обу-

чающихся и родителей. 

2.6. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную 

образовательную организацию» (далее – заявители) являются родители (законные предста-

вители) детей в возрасте до 18 лет (законные представители несовершеннолетних детей, 

проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой). При 

предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их предста-

вители по доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законо-

дательством Российской Федерации. 

2.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в свободной 

форме. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении к настоящему Положе-

нию. Заявление и документы для зачисления могут быть поданы заявителем лично, через 

законного представителя, с использованием средств почтовой связи, в электронной форме. 

Заявитель может также направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного финансирования (ПФДО). При личном 

обращении заявителя предъявляется документ, удостоверяющий личность. При обращении 

представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий личность представи-

теля, и доверенность, составленная в соответствии с требованиями гражданского законода-

тельства Российской Федерации, либо иной документ, содержащий полномочия представ-

лять интересы заявителя. 

2.8. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые заявитель должен предста-

вить самостоятельно: копия свидетельства о рождении ребенка (или документа, удостове-

ряющего личность, - при достижении ребенком возраста 14-ти лет) - в 1 экземпляре. Для 

образовательных программ, предполагающих проведение практических занятий по вожде-
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нию транспортных средств, предоставляется копия медицинской справки формы 086/у. По-

мимо перечисленных документов Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. 

2.9. Основанием для отказа предоставления муниципальной услуги является отсутствие 

свободных мест и случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Основанием для отказа в зачислении ребёнка на обучение по 

выбранной программе с использованием сертификата дополнительного образования явля-

ется установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования предоставленного сертификата дополнительного образова-

ния для обучения по выбранной программе, либо отсутствие доступного обеспечения сер-

тификата дополнительного образования.  

2.10. При поступлении заявления о зачислении ребёнка на дополнительную общеразвива-

ющую программу и номера сертификата дополнительного образования ответственные лица 

незамедлительно вносят указанные данные в информационную систему и проверяют статус 

сертификата дополнительного образования, номер которого указан в заявлении. В случае, 

если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной 

программе, ребёнок не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребёнка 

принимается в соответствии настоящим Положением. Если при этом используемый серти-

фикат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.11. Даты начала и окончания приема заявлений утверждаются ежегодно приказом дирек-

тора. При наличии свободных мест приём на обучение может осуществляться в течение 

всего учебного года путём присоединения вновь принятых детей к любому объединению в 

зависимости от индивидуальных особенностей и склонностей. 

2.12. Информация о перечне дополнительных общеразвивающих программ, по которым 

осуществляется обучение, графике приема заявлений, правилах приема на обучение разме-

щается на информационных стендах и на официальном сайте Учреждения в сети интернет 

не позднее, чем за 10 дней до начала приема документов. 

2.13. Муниципальная услуга «Зачисление в муниципальную образовательную организа-

цию» по экстерриториальному принципу не предоставляется. 

 

3. Организация информирования поступающих на обучение 

 

3.1. При приеме в Учреждение обучающиеся и их родители (законные представители) зна-

комятся с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении, правами и обязан-

ностями обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональ-

ных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. С целью ознакомления поступающего на обучение, его родителей (законных предста-

вителей) с правоустанавливающими документами, они размещаются на официальном сайте 

и информационных стендах Учреждения. 

 

4. Зачисление обучающихся в Учреждение 

 

4.1. Решение о зачислении обучающихся в Учреждение на новый учебный год оформляется 

приказом директора.  

4.2. Данные каждого зачисленного в Учреждение обучающегося содержатся в информаци-

онной системе портала ПФДО, в автоматизированной информационной системе «Сетевой 
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город. Образование». 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локаль-

ными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе директора Учреждения о приеме на обучение. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-

срочно. 

5.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

МАУ ДО МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

5.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

5.4. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 
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Приложение 
Заявление 

на обучение в МАУ ДО МУК «Эврика» 

 
     1. Информация о заявителе: 

     1.1. Фамилия ____________________________________________ 

     1.2. Имя ________________________________________________ 

     1.3. Отчество (при наличии) _______________________________ 

     1.4. Степень родства (подчеркнуть нужное): мать, отец, опекун 

     1.5. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Российской Федерации, иностран-

ный гражданин, лицо без гражданства (нужное подчеркнуть). 

     1.6. Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостоверя-

ющем личность, или ином документе, подтверждающем постоянное проживание заявителя на тер-

ритории муниципального образования город Новый Уренгой):  

почтовый индекс _____________________ район, город, иной населенный пункт _______________, 

улица _____________________, номер дома ______, корпус ______, квартира _______. 

     1.7. Контактный телефон:_____________________________________________, 

            адрес электронной почты (при наличии):_____________________________. 

     1.8. Дата рождения:___________________________________________________. 

     1.9. Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

 

Наименование  

Серия и номер  Когда выдан  

Кем выдан  Код подразделе-

ния 

 

 
     2. Сведения о ребенке, в отношении которого подается заявление: 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Пол Реквизиты 

свидетель-

ства о рож-

дении 

Число, 

месяц, 

год рож-

дения 

Место 

рожде-

ния 

Граждан-

ство 

Место 

житель-

ства 

        

 
Место обучения (школа, класс (техникум, колледж, курс)): __________________________________ 

 
     3.  Прошу принять на обучение в МАУ ДО МУК «Эврика» моего ребенка, данные о котором 

указаны в п. 2 настоящего заявления, в объединение по программе: 

_______________________________________________________________________________ 
(указать название дополнительной общеразвивающей программы) 

 
     4.    Имеющиеся привилегии/льготы на зачисление (указывается на основании справки, либо 

иного документа, подтверждающего отношение заявителя к льготной категории граж-

дан):__________________________________________________________________________ 

     5. Способ информирования заявителя: 

     - по электронной почте:_____________________________________________ 

     - по телефону:______________________________________________________ 

     6.  Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональных данных и персональных дан-

ных моего ребенка, содержащихся в заявлении и прилагаемых    к    нему    документах, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

     Ознакомлен(а) с тем, что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о прекра-

щении действия указанного согласия. 

     7. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

 
___________________                     __________________________ 
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               (дата)                                                           (подпись) 

 
     8. Настоящее заявление заполнено законным представителем или доверенным ли-

цом:_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства:__________________________________________________ 
                      (указывается адрес регистрации по месту жительства) 

Дата и место рождения:____________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________________________________ 

 
Вид документа, удостоверяющего личность:_______________ серия ____________ 

N _________________ дата выдачи _________________________________________ 

 

 


