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 Данное положение определяет порядок приѐма обучающихся в 

муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия» (далее Учреждение).  

Введение данного положения направлено на: 

- предупреждение нарушений при приѐме обучающихся в Учреждение; 

- обеспечение конституционных прав детей на получение дополнительного 

образования, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребѐнка.  

Настоящее Положение о порядке приема документов граждан, 

поступающих на обучение в Учреждение и зачисления учащихся (далее 

Положение) в МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» составлены в 

соответствии со следующими правовыми документами:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

- Постановление Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; 

- нормативными актами Министерства образования и науки  РФ и 

Мурманской области;  

- Уставом МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»; 

- Приказами и распоряжениями директора Учреждения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема документов 

граждан, поступающих на обучение и зачисления детей в Учреждение при 

обучении по дополнительным общеобразовательным программам за счет 

средств муниципального бюджета.  

1.2. В объединения по интересам принимаются все желающие дети в 

возрасте от 6 лет (по состоянию на 01 сентября текущего года) до 18 лет. 

Прием граждан в МБУ ДО «ЦПВ «Юная гвардия» осуществляется без 

вступительных испытаний. 
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1.3. Каждый ребѐнок может заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение года, прекратить занятия до окончания учебного года.  

1.4. При зачислении для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам каждый ребѐнок должен предоставить справку от врача о 

состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному 

направлению. 

1.5. В работе объединения могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения.  

1.5. При приеме детей в детские объединения не допускаются ограничения 

по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, 

социальному положению.  

 

2. Организация приема обучающихся  

2.1. Прием в Учреждение для получения дополнительного образования в 

рамках установленного муниципального задания на оказание 

дополнительных образовательных услуг осуществляется в очередном 

порядке по заявлениям родителей (или законных представителей детей), а так 

же по договорам с образовательными учреждениями.  

2.2. Прием учащихся на первый год обучения осуществляется с 1 сентября по 

30 сентября текущего года. Предварительная и электронная запись не 

осуществляется.  

2.3. Администрация Учреждения при приеме детей обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся.  

2.4. Для официального оформления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам родителям (законным представителям) 

необходимо в срок до 30 сентября текущего года представить личное 

заявление о приеме ребенка на имя директора Учреждения, копию 

свидетельства о рождении или паспорта, медицинскую справку о допуске 

врача по состоянию здоровья с заключением о возможности заниматься по 

избранному направлению. 

Заявление может быть подано также и через личный кабинет родителя 

(законного представителя).  

2.6. В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения:  
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- фамилия, имя, отчество ребенка полностью;  

- дата рождения; 

- № свидетельства о рождении, когда и кем выдано; 

- домашний адрес, телефон;  

- место обучения (школа, класс, и т.д.)  

- сведения о номере сертификата дополнительного образования; 

- контактные телефоны;  

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного 

представителя). 

2.6. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) поступающего.  

2.7. В заявлении так же дается согласие на обработку персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства РФ, 2006, № 31, ст. 

3451).  

2.8. Порядок приема в объединения второго и последующего годов обучения 

определяется настоящим Положением, утвержденными в Учреждении в 

установленном порядке.  

2.9. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия учащихся, Учреждение имеет право 

объявить дополнительный прием в детские объединения.  

2.10. Комплектование контингента учащихся в группы осуществляется в 

соответствии с Уставом учреждения, с требованиями образовательной 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

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

ребенка сертификата дополнительного образования Учреждение 

информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору. 

3. Организация информирования лиц, поступающих в Учреждение 
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3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) на сайте http://gvardia.edu.murmansk.ru размещены:  

- Устав;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением;  

- Положение о порядке приема документов граждан, поступающих на 

обучение в Учреждение, постановки на учет и зачисления учащихся; 

- Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся; 

 - Правила внутреннего распорядка для учащихся;  

- перечень реализуемых программ;  

- контактные телефоны.  

3.2. Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий 

предоставляется родителям (законным представителям):  

- на встрече с педагогом;  

- по телефону;  

- на родительском собрании.  

 

4. Дополнительные условия при приеме 

4.1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-то 

причинам возможности продолжить занятия в объединениях второго и 

последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом 

деятельности.  

4.2. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата организация 

дополнительного образования 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. 

4.3. Прием учащихся в объединения второго и последующих годов обучения 

возможен по решению аттестационной комиссии в случае успешного 

прохождения тестирования и собеседования в соответствии с требованиями 

каждой конкретной дополнительной общеобразовательной программы.  

4.4. В летнее каникулярное время комплектование контингента учащихся 

может осуществляться исходя из запроса детей и их родителей (законных 
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представителей) на дополнительные образовательные услуги. 

Образовательный процесс предполагает обучение по краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным программам и индивидуальным 

учебным планам. 

 

5. Зачисление учащихся в Учреждение 

5.1. Зачисление на обучение в Учреждение оформляется приказом директора.  

5.2. Заместитель директора по учебно- воспитательной работе в электронном 

и печатном виде формируют списки учащихся (далее - списки учащихся), 

содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте 

учебы и проживания учащегося, фамилии, имени, отчестве, контактных 

телефонах родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося (при наличии согласия на обработку персональных данных) в 

помещении непосредственного хранения документов. 

5.3. Педагоги дополнительного образования заносят сведения, указанные в п. 

2.6 настоящего Положения, в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. 

5.4. Количество групп в объединениях Учреждения устанавливается в 

зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса, исходя из предельной наполняемости по 

конкретным дополнительным общеразвивающим программам в соответствии 

с Уставом Учреждения. 

5.5. Данные учащихся, зачисленных в Учреждение, и их родителей (законных 

представителей) заносятся в региональных сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным и дополнительным программам (далее - АИС) 

ответственным сотрудником. 

5.6. Педагоги дополнительного образования своевременно информируют об 

изменении состава учащихся, наличии вакантных мест в объединениях и 

прекращении образовательных отношений с учащимися с Положением о 

переводе, отчислении и восстановлении учащихся. 

5.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

ответственный сотрудник организуют систематизацию, обработку и 

хранение документов заявителей, подают информацию о наличии вакантных 

мест в объединениях, в случае прекращения образовательных отношений с 

учащимися, вносят необходимую информацию в АИС. Прекращение 

образовательных отношений с учащимися оформляется приказом директора 

об отчислении из объединений Учреждения на текущий учебный год не 

позднее 10 числе текущего месяца. 
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5.8. Предоставление государственной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется с момента подачи в 

Учреждение заявления о зачислении в объединения Учреждения. 

5.9. При наличии нескольких кандидатов, имеющих право на зачисление, 

места предоставляются с учетом даты и времени подачи заявления. 

5.10. Результатом получения государственной услуги является:  

- информирование заявителя о предоставлении услуги, либо уведомление об 

отказе в ее предоставлении; 

- зачисление ребенка в Учреждение; 

- постановка на учет детей, претендующих на обучение в Учреждении, но не 

получивших услугу в результате отсутствия вакантных мест в детских 

объединениях. 

 

6. Основание для отказа в приѐме учащихся в Учреждение 

6.1. Отказ о зачислении учащихся в Учреждение возможен в случаи: 

 предоставления неполного пакета документов, предусмотренных п. 2.6. 

настоящих Правил; 

 предоставления документов, содержащих противоречивые или 

неполные сведения; 

 указания заведомо ложной информации или информации, не 

подтверждаемой прилагаемыми документами или противоречащей 

сведениям, указанным в этих документах. 

6.2. Основаниями для отказа в приеме учащихся являются: 

 возраст ребенка, не соответствующий возрасту учащихся по избранной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

 наличие противопоказаний по состоянию здоровья; 

 отсутствие свободных мест в выбранном объединении. 

6.3. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

 

7. Основания для отчисления учащихся из Учреждения 

7.1. Отчисление учащегося из Учреждения осуществляться по правилам, 

установленным в ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ. Образовательные 

отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61
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обучающегося. Таким образом, если ребенок не посещает занятия и, по 

мнению родителей, в дальнейшем не сможет проходить обучение по 

соответствующей дополнительной образовательной программе, родители 

должны выразить свое мнение путем написания заявления об отчислении. 

На основании указанного заявления Учреждение издает 

распорядительный акт, который является основанием для прекращения 

образовательных отношений (ч. 4 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ). 

7.2. В связи с получением образования (завершением обучения). 

7.3. 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. 

 

8. Ответственность за исполнение процедуры приема документов 

граждан, поступающих на обучение в Учреждение и зачисления 

учащихся в Учреждение 

6.1. Должностные лица Учреждения, ответственные за исполнение 

процедуры приема документов граждан, поступающих на обучение 

 в Учреждение, и зачисления учащихся в Учреждение, в том числе, за 

консультирование, несут персональную ответственность за неразглашение 

персональных данных заявителей. Персональная ответственность 

должностных лиц учреждения закреплена в должностных инструкциях, 

утверждаемых руководителем учреждения. 

6.2. Администрация Учреждения осуществляет контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению услуги и принятием решений 

должностными лицами, ответственными за прием и подготовку документов, 

за законностью и обоснованностью принимаемых решений о предоставлении 

услуги (отказе в предоставлении услуги). 

6.3. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при исполнении процедуры приема 

документов и зачисления учащихся в Учреждение определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61_4
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