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ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

«СПУТНИК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с: Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 

постановлением администрации городского округа город Воронеж от 

10.09.2019 № 837 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

финансировании обучающихся муниципальных организаций 

дополнительного образования городского округа город Воронеж», 

Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 

29.06.2021 № 612 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории городского округа город 

Воронеж», Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

«Спутник» (далее - Учреждение), локальными  нормативными актами. 

1.2. Прием обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» (далее 

Учреждение) производится исключительно на добровольных началах на 

основании письменного заявления родителей (лиц, их заменяющих) если 

ребенку не исполнилось 14 лет. 

1.3. Одновременно с заявлением представляются: документ, удостоверяющий 

личность заявителя; документ, удостоверяющий личность 

несовершеннолетнего; документ, удостоверяющий законность 
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представительства. Документы, предоставляются в оригинале или ином виде, 

заверенном в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

При приеме заявителю необходимо предоставить медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

1.4. Помимо документов, установленных пунктом 1.2 и 1.3. Заявитель 

предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного финансирования 

1.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года.  В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным 

пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей. 

1.6. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей) 

2.  Участники образовательного процесса 

2.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, 

молодежь, педагогические работники, родители (законные представители). 

Порядок приема детей в Учреждение определяется законодательством 

Российской Федерации, Учредителем и закрепляется в Уставе и данным 

Порядком приема обучающихся. В объединения образовательного 

учреждения принимаются дети с учетом их желаний, склонностей, интересов 

и согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

«Порядком приема обучающихся». Прием обучающихся в образовательное 

Учреждение осуществляется вне зависимости от места проживания в городе 

Воронеже. 

2.2. В Учреждение на добровольной основе зачисляются приказом директора 

дети в возрасте от 5 до 18 лет. Основанием для зачисления является 

заявление родителей или законных представителей (для детей, не достигших 

14 лет) и сертификат дополнительного образования. 

2.3. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного положением о 

персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

городского округа город Воронеж, Заявитель предоставляет в организацию 

дополнительного образования номер сертификата, о чем организация 

дополнительного образования незамедлительно информирует 

уполномоченный орган. 

2.4. 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 
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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. 

2.5. 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. 

2.6. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

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

ребенка сертификата дополнительного образования организация 

дополнительного образования информирует об указанном заявлении на 

обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

2.8. При приеме обучающихся в Учреждение обязано ознакомить их и 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.9.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников определяются Уставов Учреждения и иными 

предусмотренными Уставом актами. 

2.10.Обучающиеся имеют право: 

 - на получение дополнительного образования; 

 - вносить предложения по улучшению образовательного процесса; 

 - создавать общественные организации, деятельность которых не 

противоречит настоящему Уставу; 

 - на обучение по индивидуальному учебному плану; 

 - на уважение своего человеческого достоинства. 

2.11. Обучающиеся обязаны: 

 - соблюдать Устав Учреждения; 

 - выполнять требования работников Учреждения по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка; 

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения;  

 - не пропускать учебные занятия; 

 - не опаздывать на занятия без уважительных причин; 

 - бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.12. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
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 - выбирать формы обучения, образовательные учреждения; 

 - защищать законные права и интересы ребенка; 

 - принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определенной 

Уставом. 

2.13. Права родителей (законных представителей): 

 - выполнять Устав образовательного учреждения; 

 - нести ответственность за воспитание своих детей. 

3. Направление образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность детей в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

студия, секция, кружок и другие) далее именуются – объединения по 

следующим направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

 - туристско-краеведческая; 

 - художественная; 

- социально-гуманитарная; 

- естественнонаучная. Количество объединений в профильных направлениях 

определяется с учетом потребностей детей.  

3.2. Продолжительность занятий устанавливается, исходя из дополнительной 

общеобразовательной программы (дополнительной общеразвивающей), 

целесообразности допустимости гигиенической нагрузки обучающихся. 

3.3. Каждый обучающийся имеет право заниматься сразу в нескольких 

объединениях одновременно, менять их. 

3.4. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвиваюх), рекомендованных 

государственными  органами управления образованием. Педагогические 

работники могут разрабатывать авторские дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие), 

утверждаемые педагогическим советом Учреждения. 

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим) 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным 

дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 

общеразвивающим). Продолжительность обучения в объединениях, в 

зависимости от требований дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих), от 1 до 9 лет.  

3.6. Обучающихся, освоивших в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу (дополнительную общеразвивающую) 

учебного года, переводят на следующий год обучения. Обучающимся, 

прошедшим полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим) 

выдается Свидетельство об обучении по установленному в учреждении 

порядку и образцу. 
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3.7. С детьми – инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. Расписание занятий объединений составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией Учреждения по представлению педагогических работников 

с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается директором. 

3.8. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

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

объединение не платное, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

3.9. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях, предприятиях и организациях на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. 


