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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения Малгобекского муниципального района» 

(далее – Правила) являются локальным актом муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения Малгобекского муниципального района» (далее – ЦДЮТиК) , 

обеспечивающим единые требования к зачислению детей на обучение и 

комплектованию детских кружков (учебных групп) ЦДЮТиК. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации (статьи 43, 62); 

• Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.89 (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993); 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• Законом Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Уставом МКУ ДО ЦДЮТиК  Малгобекского муниципального района. 

 

2. Общие требования к приёму учащихся 

2.1. В ЦДЮТиК принимаются дети на основе принципов добровольности и 

самоопределения в возрасте от 6 до 18 лет, проявившие желание заниматься 

туристко - краеведческой деятельностью по различным направлениям.  

2.2. Для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, 

принимаются дети в возрасте от 6 лет до 18 лет без исключений. 

2.3. Прием осуществляется на основании настоящих Правил. 

2.4. Набор на обучение проводится с 25 августа  по 15 сентября текущего года, 

дополнительный набор с 15 по 30 сентября текущего года. 

2.5. При наличии вакантных мест в кружках ЦДЮТиК приѐм обучающихся 

может осуществляться в течение учебного года. 

2.6. Запрещается осуществлять приѐм детей на конкурсной основе. После 

зачисления, возможно проведение собеседования с ребѐнком с целью 

планирования учебной работы в кружках. 

2.7. Прием учащихся в кружках учреждения производится на основании 

личного заявления на бумажном носителе, а также  электронного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан 
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преимущественно от 6 лет до 18 лет. 

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

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 

подписывают согласие на обработку персональных данных обучающегося, его 

родителей (законных представителей). 

2.9. Оригиналы документов, сведения о которых указаны Заявителем в 

заявлении о предоставлении Услуги, а также оригинал медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, 

физической культурой и спортом, выданной не более чем за 3 (три) месяца до 

даты подачи Заявления о предоставлении Услуги, предоставляются в 

Учреждение в день заключения Договора об образовании для сверки со 

сведениями, указанными в электронной форме. 

2.10. Заявление о приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в систему 

персонифицированного финансирования (далее – ПФ), в сфере образования 

направляется в электронной форме с использованием ИС. В заявлении о приеме 

в Учреждение родитель (законный представитель) обучающегося, 

обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у 

обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 

одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о 

включении в систему персонифицированного финансирования. 

2.11. При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера 

сертификата, Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС 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 

Положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный 

номинал сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения с 

использованием ИС соответствующего договора об образовании, форма 

которого установлена Оператором ПФ. 

2.12. 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 дополнительного образования. Такие лица обязаны произвести все 

необходимые действия по подтверждению персональных данных 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и/или по 

подтверждению сертификата дополнительного образования и/или по 

определению номинала сертификата дополнительного образования и/или по 

обработке заявления о приеме в Учреждение, включая, если необходимо, 

формирование договора на образование. Данные таких лиц сохраняются в ИС 
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для целей осуществления контроля. 

2.13. Каждый ребенок имеет право на зачисление в несколько кружков, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, менять их. 

2.14. При приѐме в ЦДЮТиК дети и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей программой 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в ЦДЮТиК. 

2.15. Граждане иностранных государств, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в ЦДЮТиК на общих основаниях. 

2.16. В приеме ребенка в детские кружки ЦДЮТиК может быть отказано 

только в следующих случаях: 

 отсутствие свободных мест для приема на обучение; 

 наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по 

отдельным видам; 

 несоответствие кандидата на прием в Учреждение возрастным 

ограничениям, установленным для группы; 

 установление по результатам проверки посредством ИС невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в приеме на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования. 

2.17. Для зачисления в сформированные (действующие) группы (кружки)  

дополнительного образования детей на свободные места прием заявлений 

осуществляется в течение текущего учебного года. 

2.18. Зачисление оформляется приказом директора ЦДЮТиК. 

 

3. Комплектование групп  

3.1. Комплектование кружков (учебных групп) является компетенцией 

Учреждения в соответствии с Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

3.2. Количество часов занятий в неделю регламентируются рабочей 

программой. 

3.3. Основное комплектование групп учащихся проводится с 25 августа  по 15 

сентября текущего года, дополнительный набор с 15 по 30 сентября текущего 

года. При наличии свободных мест в объединении прием обучающихся может 

осуществляться в течение всего учебного года. 

3.4. Начало работы кружков соответствует началу учебного года, а первое 

занятие проводится на основании расписания занятий. 
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4. Наполняемость групп 

4.1. Кружки должны быть сформированы в соответствии с характером 

деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы, дополнительной 

общеразвивающей программой, психолого-педагогическими рекомендациями и 

требованиями санитарных правил. 

4.2. Количество учащихся в кружках, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и условий реализации 

программы. 

4.3. Наполняемость учебных групп обучения - не менее 12 - 15 человек; 

4.4. Занятия с детьми с особенностями развития и инвалидностью проводятся 

индивидуально или в учебных группах малой наполняемости (от 2 до 5 

человек) в Учреждении, а также по месту жительства. 

4.5. Занятия в кружках могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения.  
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Директору  

МКУ ДО ЦДЮТиК  

Малгобекского муниципального района 

Дзейтову Б.И. 
 

гр._________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(й) по адресу: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Домашний (сотовый) телефон:  

_______________________ 

e-mail__________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________
        (ФИО ребенка) 

___________________  ___________ года рождения на обучение в 2021-2022 учебном году 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе           

  «      ______________     ___________________          » .     

 Предоставляю следующие документы: 

1. Копию паспорта (свидетельства о рождении) ребенка 

2. Копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

3. Медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

занятий по дополнительной общеобразовательной программе. 

 

С уставом МКУ ДО ЦДЮТиК Малгобекского муниципального района, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, реализуемой Центром, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен. 

  

 

 

Дата ______________                                                     Подпись________________ 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

дата рождения _________, паспорт _______________, выдан _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

дата рождения _________, паспорт (св-во о рождении) ___________________________, 

выдан (о) _____________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан)  

Я даю согласие МКУ ДО ЦДЮТиК Малгобекского муниципального района, в лице Дзейтова 

Беслана Исраиловича, на обработку моих персональных данных, а также персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка (далее – персональные данные), к которым 

относятся: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка и родителей 

(законных представителей); 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством РФ; 

- данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка; 

- адрес проживания ребенка и родителей (законных представителей); 

- телефоны (домашний, мобильный) ребенка и родителей (законных представителей); 

- адреса электронной почты ребенка и родителей (законных представителей); 

- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право 

на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МКУ ДО ЦДЮТиК Малгобекского муниципального района, в лице 

Дзейтова Беслана Исраиловича, гарантирует обработку персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. 

 

______________________________________ 
(подпись субъекта персональных данных) 

 

 

 


