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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке приёма обучающихся (далее - 

Положение) в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - 

Учреждение) разработано для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28, приказом 

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями), 

Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципальной услуги «Запись на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. Постановлением 

Администрации муниципального образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) от 17.12.2021 г. №1987 (с изменениями и дополнениями), а также 

Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема обучающихся в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее Учреждение) и его 

обособленных структурных подразделениях (филиалах). 

1.3. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

- свободный выбор детьми образовательных учреждений дополнительного 

образования и дополнительных образовательных программ в соответствии с 

интересами, склонностями, способностями детей; 

- многообразие дополнительных образовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 

- непрерывность дополнительного образования, преемственность 

дополнительных образовательных программ, возможность их сочетания, 

коррекции в процессе освоения; 

- творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 

- сохранение физического и психического здоровья детей. 

1.4. Учреждение предназначено для обеспечения необходимых условий 

личностного развития, укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения, творческого труда детей и подростков, формирования общей 

культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации содержательного 



досуга. 

1.5. Прием детей в Учреждении осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

социального положения. 

1.6. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

пределах муниципального задания. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на 

платной основе. 

2.3. Учреждение организует работу с детьми дошкольного и школьного 

возраста, преимущественно от 5 до 18 лет. 

2.4. Допускается комплектование объединений на платной основе учащимся 

в возрасте старше 18 лет. 

2.5. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (или законных представителей) или 

заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет, с предоставлением паспорта 

(приложение №1); 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего, разрешённых субъектом персональных данных для 

распространения (приложение 2). 

- медицинская справка о состоянии здоровья гражданина установленного 

образца при зачислении в спортивные, спортивно-технические и 

хореографические объединения; 

2.6. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан, и/или лица, достигшие 

возраста 14 лет.  

2.7. Между родителями (законными представителями) обучающихся и 

Учреждением может быть заключен договор, где прописаны права и обязанности 

сторон. 

2.8. Письменное заявление родителей (или законных представителей) или 

заявление обучающегося, достигшего возраста 14 лет, с предоставлением 

паспорта должно быть в течение 7 рабочих дней зарегистрировано в журнале 

учёта обращений граждан (регистрация заявлений от родителей о зачислении, 

переводе и отчислении обучающихся).  

2.9. Зачисление учащегося в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2.10. В случае наличия оснований для отказа в зачислении ребенка в 

студию, соответствующее решение направляется заявителю в течении 7 (семи) 

рабочих дней любыми средствами связи.  



2.11. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится, как 

правило, до 10 сентября. Кроме того, зачисление детей в объединение может 

производиться в течение всего календарного года. 

2.12. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и другие). 

2.13. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.14. Прием детей в Учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств, либо иного 

имущества в пользу Учреждения. 

2.15. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.16. Порядок приема в Учреждение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2.17. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

2.18. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
 



Приложение №1 

к Положению о порядке приема обучающихся 

 

Директору МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

И.Ю. Федорову  

от ________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу принять в число обучающихся студии «______________________» моего сына (дочь) 
                                                                                                                                (название объединения) 

и выдать сертификат персонифицированного учета дополнительного образования на 

ФИО ребенка (полностью)__________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (обязательно для заполнения) _________________________________________ 

ученика(цу): ОУ_________________№___ класс _____смена____  

Дата рождения «___» __________   ______г.  

Адрес проживания ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

 Отец Мать 

Ф.И.О.   

Место работы, 

должность 
  

Тел. домашний   

Тел. служебный   

Социальный статус семьи (отметить знаком "+" и дать краткое разъяснение): 

Много- 

детная 

(кол-во 

детей) 

Непол- 

ная  

Малооб 

еспечен

ная  

Больные 

родители 

Дети-

сироты 

Полные 

семьи 

Подопеч

ные дети 

Дети 

бежен

цев с 

Украи

ны 

Дети-

инва

лиды 

Дети, 

состоя

щие на 

учете 

ПДН, 

ВШУ 

  

 

 

 

 
       

 

С Уставом учреждения и другими нормативными актами ознакомлен(а) и согласен(а) (подчеркнуть). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, 

телефон, место работы), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, домашний адрес, школа, класс, сведения о родителях, данные СНИЛС, документы 

подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным законодательством) МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный (далее – «ОПЕРАТОР»)  с целью 

оказания услуг обучающимся в области дополнительного образования. 

Оператор вправе предоставлять данные для участия в поселковых, районных, областных, всероссийских 

и международных конкурсах, олимпиадах. 

Согласие действительно на весь период обучения моего ребенка. От уведомления об уничтожении 

персональных данных отказываюсь. 

 

 

«___» ____________202___г.  Подпись __________ (______________________) 



Приложение №2 

к Положению о порядке приема обучающихся 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешённых субъектом персональных данных для 

распространения 

 

Я, родитель (законный представитель) ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. законного представителя)  

 

Несовершеннолетнего ребенка _______________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

«____» _________ 20___ г. рождения, в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации, в целях: 

- информирования неограниченного круга лиц о деятельности Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее – 

Учреждение)  

- повышения профессиональной репутации работников Учреждения. 

даю свое согласие Учреждению, на обработку в форме распространения на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка путём размещения информации (о 

достижениях, об успехах в дополнительном образовании, об участии в мероприятиях в рамках 

обучения) на официальных сайтах Учреждения http://www.cdodmir.ru, МКУ «Мирнинское 

районное управление образования» http://www.mruo.ru Администрация МО «Мирнинский 

район» http://www.алмазный-край.рф; на официальном ютуб канале Учреждения 

https://www.youtube.com/channel/UCcz8RKLi2ZgXgMMNdZnpfOA  и на официальной странице 

Учреждения в социальных сетях ВКонтакте, телеграм, инстаграм и др.   

Категории и перечень персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие на общие персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; школа, класс; сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 

характер; биометрические данные: цветное цифровое фото и видео изображение.  

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») не устанавливаю. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных - любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

__________________ ________________  __________________ 
Дата     Подпись    Расшифровка  

http://www.cdodmir.ru/
http://www.mruo.ru/
http://www.алмазный-край.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCcz8RKLi2ZgXgMMNdZnpfOA

