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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила приема на обучение в Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детский центр искусств» г.Ухты   (далее- 

Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – 

учащиеся,  дети) в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский центр искусств» г.Ухты  (далее - Центр) для обучения по 

дополнительным общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим  

программам и определяют процедуру приема учащихся в Центр. 

1.2.Нормативные правовые акты, регламентирующие Правила: 

-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с последующими изменениями); 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-распоряжение Правительства Республики Коми от 30.03.2018г № 155-р «Об 

утверждении концепции персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми»; 

-приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 14.02.2019г. № 54-п « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 01.06.2018г. 

№ 214-п «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми»; 

-Устав МУДО «ДЦИ» г.Ухты. 

 1.3.Правила приема учащихся разработаны с целью упорядочения и приведение 

в строгое соответствие с действующим законодательством порядка приема 

учащихся в Центр для получения дополнительного образования. 

1.4.Информация о правилах приема размещена на официальном сайте Центра, 

на информационном стенде Центра, предоставляется Заявителю посредством 

личного обращения или по телефону. 

1.5.Центр осуществляет прием на обучение учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  на основании Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности; 

1.6.Количество учащихся, принимаемых Центром на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 



определяется согласно учебному плану на учебный год, разработанному и 

утвержденному в соответствии с Муниципальным заданием, установленным 

центру учредителем. 

1.7.Право на получение дополнительного образования в Центре 

предоставляется на основании сертификата дополнительного образования. 

1.8.Все дети, занимающиеся в Центре второй и последующий годы обучения, 

имеют возможность закончить обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по истечении срока 

действия сертификата. 

         

                             2.Общие требования к приему учащихся 

2.1.На обучение в Центр по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в рамках ПФДО, принимаются 

дети в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающие на территории 

Республики Коми. Учащиеся возрастной категории до 5 лет и старше 18 лет, 

принимаются на обучение по  дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по Договору на оказание платных 

образовательных услуг, согласно Положения об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.2.В Центр принимаются все дети в зависимости от их желаний, интересов и 

склонностей без отбора. 

2.3.Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

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

Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

2.4.Преимущества при приеме в Центр при прочих равных условиях имеют: 

-лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

-дети из многодетных семей; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, если 

обучение по дополнительным общеразвивающим программа в соответствии с 

заключением медико-социальной экспертизы им не противопоказано. 

2.5.В группы второго и далее годов обучения при наличии вакантных мест 

могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение в группах предыдущих 

годов обучения, но по уровню подготовки, соответствующие данному году 

обучения, что определяется успешным прохождением входящего контроля. 

2.6.Зачисление детей в Центр  осуществляется на основании приказа директора,  



при  предоставлении следующих документов: 

-номер сертификата дополнительного образования; 

-письменное заявление родителей (законных представителей) (см. приложение) 

несовершеннолетнего ребенка или ребенка, достигшего возраста 14 лет (далее- 

Заявитель); 

-копии документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении, паспорт); 

-согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, психологическое сопровождение ребенка, фото и видео съемку. 

2.7. Центр обязан ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося   с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности,  закрепляющими права и обязанности учащихся. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

Заявителя. 

2.8.Место за учащимися в Центре сохраняется  на время его отсутствия в 

случаях болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Центра или 

медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, выданного 

медицинским учреждением. 

2.15.Списочный состав учащихся корректируется в течение года и утверждается 

приказами директора Центра. 

3.Порядок подачи заявления 

3.1.Подача заявок (заявлений) на обучение  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Центр может быть 

осуществлена: 

-через личный кабинет на портале ПФДО; 

-при личном посещении Центра; 

3.2.Прием заявок через портал ПФДО осуществляется круглосуточно. Прием 

заявлений Центром осуществляется в соответствии с графиком работы, 

установленным приказом директора Центра. 

3.3.Для подачи заявки через личный кабинет на портале ПФДО необходимо: 



-из перечня программ, реализуемых Центром и представленных для 

ознакомления на официальном сайте, информационных интернет-ресурсах, на 

портале ПФДО выбрать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, по которой предполагается обучение; 

-ознакомиться с дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программой   и условиями обучения в Центре; 

-оставить заявку на обучение через систему ПФДО; 

-предоставить подписанное заявление и согласие на обработку персональных 

данных на бумажном носителе, а так же документы , указанные в п.2.6. 

настоящих Правил, в Центр в течение 3х дней со дня подачи заявки. 

В случае не предоставления заявления на бумажном носителе в указанный срок 

(п.3.3.) заявка будет отклонена. 

3.4.При личном посещении Центра Заявителем и подаче документов 

ответственному лицу Центра (назначается приказом директора)  необходимо: 

-из перечня программ, реализуемых Центром и представленных для 

ознакомления на официальном сайте Центра, информационных интернет-

ресурсах и при личной консультации, выбрать дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, по которой 

предполагается обучение; 

-ознакомиться с дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программой   и условиями обучения в Центре; 

-заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных 

установленного образца; 

-предоставить документы согласно п. 2.6. настоящих Правил. 

4. Зачисление учащихся 

4.1.Зачисление учащихся на обучение по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам производится с даты 

текущего года (устанавливается приказом директора Центра) до момента 

комплектования групп (крайний срок -15 сентября текущего года).   

4.2.Прием детей на отдельные программы при наличии вакантных мест может 

осуществляться в течение всего года. 

4.3. Для  

4.3. Зачисление детей на обучение по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется: 



-при использовании статуса сертификата учета после предоставлении в Центр 

заявления установленного образца на бумажном носителе с документами, 

указанными в п.2.6. настоящих Правил; 

-при использовании статуса сертификата персонифицированного 

финансирования после заключения соответствующего Договора при 

предоставлении в Центр заявления установленного образца на бумажном 

носителе с документами, указанными в п.2.6. настоящих Правил; 

 О факте зачисления ребенка на обучение по выбранной дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе с использованием 

соответствующего статуса сертификата дополнительного образования заявитель 

узнает посредством информационной системы ПФДО в личном кабинете 

Заявителя. 

4.4.В зачислении детей на обучение по выбранной дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе может быть отказано по 

следующим основаниям: 

-отсутствие свободных мест в выбранном ребенком объединении; 

-невозможность использования сертификата для обучения по выбранной 

программе ПФ, либо сертификата учета,  либо отсутствие доступного 

обеспечения сертификата ПФ; 

-наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком 

объединения дополнительного образования по выбранному профилю; 

-несоответствие возраста ребенка возрастным требованиям к освоению 

выбранной дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

-выявление несоответствия номера сертификата дополнительного образования с 

фамилией, именем, отчеством ребенка записи в реестре сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

-отсутствие возможности зачисления на обучение по выбранной программе за 

счет имеющегося у ребенка сертификата дополнительного образования; 

-предоставление заявителем заведомо недостоверных сведений при подаче 

заявления; 

-ликвидация организации дополнительного образования; 

-не предоставление документов в установленный срок в целях подтверждения 

электронной заявки, оформленной через портал ПФДО; 

-отсутствие активированного сертификата дополнительного образования детей; 



Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением услуги после 

устранения оснований для отказа, указанных в п.4.4. настоящих Правил. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Учреждение несет ответственность за создание необходимых условий 

для осущетсвления образовательной деятельности и выполнения  

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. 

 


