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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 изм. утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 30.09.2020 г №533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196»), 

Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования муниципальными 

образовательными организациями дополнительного образования детей 

Мирнинского района» (утв. Постановлением Администрации муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) от 30.04.2021 г. 

№0697 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 

20.04.2015 №0693 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

образования муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей Мирнинского района»), 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); 

-согласия родителей (законных представителей) на обучение ребенка с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- 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.  

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 3 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. 

2.9. 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. 

2.10. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

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

секция, кружок, театр и другие). 

2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

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

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу Учреждения. 

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15 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.  

2.16. 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 объединения «____________________________________ 

_________________________________________________________________» моего сына (дочь) 
название объединения 

ФИО ребенка (полностью)__________________________________________________________ 

ученика(цу): МБОУ____________№___ 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 

Подопечны

е дети 

Дети 

беженце

в с 

Украины 

Дети-

инвалиды 

Дети, 

состоящ

ие 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, 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 ______________ (_________________) 



Директору МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

 

______________________И.Ю.Федорову 

от________________________________ 

конт.номер________________________ 

 

Согласие 

 Во исполнении Указа Главы РС(Я) от 17 марта 2020 г. №1055 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции» и Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

 Я, _______________________________________________________________________, 

законный представитель обучающегося ребенка 

_______________________________________________________________________________,  

посещающего студию ____________________________________________________________      

_______________________________________________________________________________, 

выражаю своё согласие на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, использование социальных сетей, электронной почты и 

инструментов (WhatsApp, Youtube, Zoom, Skype, Instagram, Facebook, Вконтакте и другие) 

 В целях прохождения учебного материала и освоения образовательных программ в 

полном объеме: 

1. Обеспечить условия для обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и организовать рабочее место обучающегося 

(домашний компьютер (планшет, смартфон), доступ к сети Интернет, колонки, web-камеру, 

микрофон (при необходимости)). 

2. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Контролировать своевременное изучение материала и выполнение домашних 

заданий моим ребенком (детьми). 

Дата_____________________ 

Подпись_______________________/                 ____________  / 


