
Положение о правилах приема обучающихся в
МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано с целью установления порядка приема обучающихся в
МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» (далее - Центр).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  федеральным законом ”Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";
- Постановлением администрации г. Владивостока от 21.06.2021 № 2445 «Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе
Владивостоке»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 ”Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей";
- Уставом МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура», утвержденным Постановлением администрации
города Владивостока от 06.04.2011 № 184.
1.3. Родители (законные представители) имеют право выбирать детское объединение и
образовательную программу из перечня реализуемых программ в Центре.
1.4. В Центр принимаются все несовершеннолетние, проживающие на территории города
Владивостока и имеющие право на получение образования соответствующего уровня,
независимо от пола, расы, происхождения, отношения к религии, убеждений‚ принадлежности
к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социального,
имущественного положения.
1.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ними члены семьи имеют право на
устройство детей в образовательные учреждения наравне с гражданами Российской
Федерации.
1.6. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации.
1.7. Учреждение не вправе отказать в приеме на обучение гражданам РФ‚ проживающим в
городе Владивостоке без регистрации‚ в соответствии с законом РФ «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в
пределах РФ».
1.8. Ограничения прав граждан на обучение в образовательном учреждении устанавливается



медицинским учреждением.
1.9. Прием детей-инвалидов осуществляется в общем порядке. С детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, по заявлению родителей (законных представителей)
может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.
1.10. При приеме ребенка в образовательное учреждение его и (или) его родителей (законных
представителей) администрация Центра должна ознакомить с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
деятельность образовательного учреждения. информацией о реализуемых основных и
дополнительных образовательных программах.

1.11. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом
Центра.
1.12. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль. группа, секция, кружок, театр и др.).
1.13. Количество и направленность объединений в Центре определяется учебным планом.
1.14. Наполняемость творческих объединений (групп и т.д.) определяется санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования.

2. Порядок приема

2.1. Прием детей в кружки осуществляется на добровольной основе, без конкурсного отбора,
в любом направлении деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния
их здоровья, уровня физического развития.
2.2. В Центр принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 лет до 18 лет. Минимальный
возраст детей для зачисления в объединения определяется в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологического законодательства. Дети в возрасте от 5 лет зачисляются на
обучение при указании номера сертификата дополнительного образования.
При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного образования
без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения
сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о ПДО
(г.Владивостока), Заявитель предоставляет в организацию дополнительного образования
номер сертификата, о чем организация дополнительного образования незамедлительно
информирует уполномоченный орган.
2.3.Для зачисления в Центр родители (законные представители) ребенка представляют
следующие документы:
1) заявление родителей (законных представителей) и/или личное заявление ребенка (при
достижении им возраста 14 лет) с указанием номера сертификата дополнительного
образования (для детей от 5 лет);
2) справка медицинского учреждения о состоянии здоровья поступающего в физкультурно-
спортивные, спортивно-технические, туристко-краеведческие, хореографические кружки с
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю, для всех остальных поступающих необходимо предоставление справки
медицинского учреждения о состоянии здоровья (обновляются ежегодно, если
образовательная программа рассчитана на несколько лет обучения);
3) согласие родителей (законных представителей) на обработку своих персональных данных,
персональных данных ребенка;
4) при приеме на платной основе между Центром и родителем (законным представителем)
заключается договор, подписание которого является обязательным для обеих сторон.
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.
Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе
обучения.



При приеме ребенка в несколько кружков Центра по разным направлениям деятельности
подается заявление в каждый кружок.
2.4. Помимо документов, установленных пунктом 2.3 настоящего Положения в заявлении о
зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного
образования. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного
кабинета информационной системы персонифицированного финансирования.
2.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного
образования и номера сертификата Центр незамедлительно вносит эти данные в
информационную систему 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 порядком. Если при этом
используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего
договора об обучении.
2.6. 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.
2.7. Прием заявлений в Центр производится с 01 сентября до 15 сентября текущего года.
2.8. Доукомплектование учреждения в течение календарного года осуществляется в
соответствии с предельной наполняемостью Центра и с учетом требований санитарно-
эпидемиологического законодательства.
2.9. Гражданам может быть отказано в приеме в Центр в связи:
- с отсутствием в Центре лицензии услуги, запрашиваемой заявителем;
- по медицинским показаниям.
2.10. При наличии основания для отказа в приеме ребенка в Центр, педагог уведомляет
родителей (законных представителей) ребенка об отказе в приеме Центр. В уведомлении об
отказе должна быть указана аргументированная причина отказа.


