
Приложение  

к приказу Управления образования  

от 27 мая 2013 г. №229 

 

Примерный Порядок   приема граждан в учреждение дополнительного 

образования детей, расположенное на территории муниципального района 

«Троицко - Печорский» 

 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящий примерный Порядок приема граждан в учреждение дополнительного 

образования детей, расположенное на территории муниципального района «Троицко-

Печорский» (далее - Порядок), регламентирует прием граждан Российской Федерации 

(далее - граждане, дети) в учреждение дополнительного образования детей 

муниципального района «Троицко-Печорский» для обеспечения доступности получения 

дополнительного образования (далее - дополнительные образовательные программы); 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур и действий 

учреждения дополнительного образования детей, порядок взаимодействия учреждения с 

заявителями. 

1.2.Действие настоящего Порядка распространяется на учреждения дополнительного 

образования детей. 

1.3.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей по дополнительным образовательным 

программам за счет средств бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

1.4.Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" («Российская 

газета» от 31.07.1992 г. № 172); 

Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» («Российская газета» от 05.08.1998 г. № 147); 

- Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 июня 2012 года №504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей». 

1.5. Правила приема граждан в учреждение дополнительного образования детей 

определяются учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 

 

2. Правила приема граждан в учреждение дополнительного образования детей. 

2.1.Правила приема граждан а муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей для обучения по дополнительным образовательным программам 

должны обеспечивать прием в указанное образовательное учреждение детей, подростков 

и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают на территории муниципального 

района и желают получить образование по дополнительным образовательным 

программам. 

2.2. Прием учреждение дополнительного образования -,детей осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.3.Прием граждан в учреждение дополнительного образования детей проводится 

при отсутствии медицинских противопоказаний для получения образования по 

дополнительным образовательным программам. 



2.4.Прием граждан для обучения в филиале (структурном звене) учреждения 

дополнительного образования детей осуществляется в соответствии с правилами приема 

граждан в учреждение дополнительного образования детей. 

2.5.Прием граждан в учреждение дополнительного образования детей 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документооборота с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

2.6.Форма заявления родителей (законных представителей) утверждается 

учреждением дополнительного образования детей. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.7.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом учреждения дополнительного образования детей 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8.Родители (законные представители) ребенка, зачисленного в учреждение 

дополнительного образования детей предъявляют следующие документы: 

- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка и оригинал для подтверждения 

подлинности документа; 

-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для обучения по 

программам дополнительного образования туристической, хореографической и 

спортивной направленности). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представителя прав обучающегося), и документа подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане или лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.9.Требование предъявления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение дополнительного образования детей не допускается. 

2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения. 

2.11 .Сроки приема заявлений: 

2.11.1.прием заявлений в учреждение дополнительного образования детей 

начинается не позднее 1 июня и завершается не позднее 30 сентября текущего года; 



2.11.2. прием заявлений на доукомплектование групп по программам 

дополнительного образования производится в течение первого полугодия учебного года и 

завершается 31 декабря текущего года. 

2.12.Зачисление в учреждение дополнительного образования детей оформляется 

приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.13.Приказы о зачислении ребенка в учреждение дополнительного образования 

детей размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.14.Дети, зачисленные в учреждение дополнительного образования детей, 

освоившие одну из программ дополнительного образования могут продолжить обучение 

по другой программе дополнительного образования в том же учреждении. 

3. Информирование граждан о порядке приема в учреждение дополнительного 

образования детей. 

3.1.Сведения о месте нахождения, графике работы учреждения дополнительного 

образования детей, номера телефонов для справок, адреса электронной почты должны 

быть размещены в доступном для посетителей месте: на информационных стендах 

учреждения дополнительного образования детей, а также в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения дополнительного образования детей. 

3.2.Информирование о порядке приема граждан в учреждение дополнительного 

образования детей осуществляется также в учреждении дополнительного образования 

детей в соответствии с графиком работы. 

3.3.Информационные стенды с информацией о приеме в учреждении 

дополнительного образования детей оборудуются в доступном для получателя месте и 

должны содержать следующие сведения: 

- об учреждении дополнительного образования детей (наименование и адрес 

общеобразовательного учреждения, адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты должностных лиц); 

- копию положения о порядке приема граждан в муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей для обучения по программам дополнительного 

образования детей; 

о перечне документов, которые необходимо приложить к заявлению; 

о графике приема заявлений. 

3.4.С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте учреждения дополнительного образования детей. 

3.5. С целью проведения организованного приема в группы, реализующие 

программы дополнительного образования не позднее сентября текущего года учреждение 

дополнительного образования детей размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о количестве групп и направлениях, реализуемых программ 

дополнительного образования; не позднее 1 октября- информацию о наличии свободных 

мест для приема детей для обучения в группах, реализующих программу дополнительного 

образования. 

 


