
1 
 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного образования детей» 

(МОУ ДО «РЦДОД») 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО   

собранием трудового коллектива 

МОУ ДО «РЦДОД» 

протокол № 2 от 25 мая 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МОУ ДО «РЦДОД» 

№ 28 от 26 мая 2020 г. 

 

  

 

 

 

 

 

Правила приема обучающихся 

МОУ ДО «РЦДОД» 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Илимский район 



2 
 

I. Общие положения 

 

1.1.  Правила приема обучающихся в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – МОУ ДО «РЦДОД») разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 г. №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах МОУ ДО «РЦДОД»,  

 Уставом МОУ ДО «РЦДОД» и другими локальными нормативными 

актами МОУ ДО «РЦДО  

 Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области «О методических рекомендациях по применению Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Иркутской области» от 27 февраля 2020 г. №155 –мр. (далее – ППФ) 

1.2. Локальный нормативный акт принят с учетом мнения родительского 

комитета. 

1.3. Настоящие правила регламентируют порядок приема учащихся в 

Учреждение. 

1.4. Прием обучающихся в МОУ ДО «РЦДОД» осуществляется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, возрастных 

особенностей детей. 

1.5.  Для обучения по общеразвивающим программам, реализуемым в рамках 

системы персонифицированного финансирования, принимаются дети, с соблюдением 

всех положений ППФ. 

1.6. Прием обучающихся, в том числе за счет физического лица, для обучения в 

МОУ ДО «РЦДОД», оформляется ежегодным приказом «О зачислении обучающихся 

в МОУ ДО «РЦДОД». 

1.7. Образовательный процесс в МОУ ДО «РЦДОД» осуществляется на основе 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях с 

учетом локальных нормативных актов МОУ ДО «РЦДОД» и требования санитарных 

норм, регламентирующих режим организации работы с учащимися по максимальной 

нагрузке, в зависимости от их возраста.  

1.9. Расписание занятий формируется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 
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II. Правила приема обучающихся в Учреждении 

2.1. Прием на обучение в Учреждение, проводится на равных условиях для 

всех поступающих при наличии свободных мест в объединениях МОУ ДО «РЦДОД». 

2.2.  Зачисление в объединения МОУ ДО «РЦДОД» осуществляется 

приказом директора при предоставлении заявления. Заявление о приеме в 

Учреждение может быть направлено в электронной форме с использованием 

информационной системы. В заявлении о приеме в Учреждение родитель (законный 

представитель) учащегося, учащийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у 

обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель (законный 

представитель) учащегося, учащийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с 

заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования. Учреждение назначает приказом директора 

ответственных за прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, 

подающих заявление на прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение 

сертификата дополнительного образования и/или заявление на определение номинала 

сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица обязаны 

предоставить оператору персонифицированного финансирования все данные, 

указанные в пункте 96 ППФ. 

2.3. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, дают 

согласие на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

2.4. При приеме на обучение на платной основе при наличии у обучающегося 

сертификата персонифицированного финансирования Учреждение, для обеспечения 

учета образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об указанном 

зачислении на обучение в информационную систему независимо от факта 

использования сертификата персонифицированного финансирования для оплаты по 

договору.  

2.5. При приеме в объединения МОУ ДО «РЦДОД» учащиеся и родители 

(законные представители) знакомятся с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с общеразвивающими программами и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими образовательный процесс. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) учащегося. Подписью родителей (законных представителей) 

учащегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных. 

2.6. В приеме в объединения МОУ ДО «РЦДОД» может быть отказано в 

следующих случаях: 

 состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

  возрастного несоответствия избранного объединения; 
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 количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  

 установление по результатам проверки посредством информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения 

по выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 

персонифицированного финансирования является основанием для отказа в приеме на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования. 

2.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим 

возраста 14 лет, родителями (законными представителями) обучающегося и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными 

актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

3.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора МОУ ДО «РЦДОД» о внесении изменений или 

дополнений. 
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Приложение №1 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ), ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ДОСТИГШЕГО 

ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, О ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ, РЕАЛИЗУЕМУЮ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОСТАВЩИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТ ___________________ 

(Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ № 03-12633459 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕЛЕФОН
2  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА2  

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ, ID ПРОГРАММЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ  

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной 

общеобразовательной программой, уставом, свидетельством о государственной 

регистрации, лицензией на ведение образовательной деятельности, другими 

документами ______________ (наименование поставщика образовательных услуг). 

Подписывая настоящее заявление, в соответствии со ст.438 Гражданского 

кодекса РФ заявляю о полном и безоговорочном принятии условий договора об 

                                                        
1 Если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет, данный раздел не заполняется 
2 Заполняется только если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет 
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образовании, текст которого размещен моем личном кабинете в информационной 

системе персонифицированного финансирования. 

 

«____»    ____________ 2019 года                     __________________/___________________/  
                                                                                                    подпись                                  расшифровка 

 

 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 

 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

МОУ ДО «РЦДОД» 

 

___________________________ 

 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  
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Приложение №2 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ОСВОЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В РАМКАХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(дается при освоении программы в рамках персонифицированного финансирования лицом,  

ранее включенным в систему персонифицированного финансирования) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес проживания) 

являющийся родителем (законным представителем) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                   

(Ф.И.О. обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

обучающегося по общеобразовательной программе ______________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                   

у поставщика образовательных услуг ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                   

(наименование организации (индивидуального предпринимателя)) 

реализуемой в рамках системы персонифицированного финансирования на основании 

сертификата дополнительного образования, даю с целью эффективной организации обучения 

по общеобразовательной программе согласие на обработку персональных данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, адреса 

регистрации и фактического проживания, паспортных данных как обучающегося, так и 

законного представителя,  

2) фотографической карточки обучающегося,  

3) данных свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося,  

4) данных о ходе освоения и результатах освоения образовательной программы 

обучающимся, 

5) данных о ранее полученном образовании обучающегося, получаемом ином 

образовании обучающегося,  

6) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса 

обязательного медицинского состояния, и других персональных данных обучающегося, если 

они необходимы для эффективной организации обучения по образовательной программе, 

предоставления ему мер социальной поддержки,  

организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательной 

программе на основании заключенного договора об образовании.  

Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными 

данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных 

законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных данных, 

любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за 

исключением согласия на передачу персональных данных третьим лицам в любой другой 

форме, помимо предоставления персональных данных региональному модельному и 
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муниципальному опорному центрам, поставщикам образовательных услуг в рамках 

информационной системы персонифицированного финансирования (на такое 

предоставление согласие дается), на срок реализации образовательной программы и срок 

хранения документов в связи с нормативными требованиями. 

 

Сведения об операторах персональных данных: 

 

Региональный модельный центр: _________________________________________________ 

 

Муниципальный опорный центр: _________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

Поставщик образовательных услуг: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

 

Согласие информированное, дано свободно. 

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

С локальными нормативными актами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных в образовательной организации, реализующей образовательную программу, 

ознакомлен.  

 

«____»    ____________ 2019 года                     __________________/___________________/  
                                                                                                    подпись                                  расшифровка 


