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Общие положения
1.1. Правила приема граждан на дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (далее Правила) разработаны в целях реализации нормы ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах»;
 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 09 ноября
2018 N 196);
 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»;
 Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на
территории Новокузнецкого городского округа от 24.07.2019 № 130;
 Уставом Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион».
1.2. Правила принимаются с учетом мнения совета учащихся и совета родителей, законных представителей несовершеннолетних учащихся Муниципального
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автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Орион» (далее по тексту Центр)
1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее по тексту – учащиеся) в Центр для обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. из числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучение
по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств местного
бюджета осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196» и настоящими Правилами.
1. Язык образования
2.1. В Центре образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русский язык.
2.2. Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на котором осуществляется образование в Центре, предусматривает соблюдение всеми участниками образовательных отношений норм современного русского
литературного языка, правил русской орфографии и пунктуации.
2.3. Не допускается использование в Центре слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов в Центре могут осуществляться на иностранных языках
в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой по заявлению
учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают дополнительное образование в Центре на русском языке в
соответствии законодательством Российской Федерации.
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства при зачислении все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.7. Свидетельство об окончании обучения по дополнительной общеобразовательной программе оформляется на государственном языке Российской Федерации в соответствии с локальным нормативным актом Центра.
2. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
3.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам
принимаются все желающие, в том числе граждане с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от места проживания по возрастным категориям,
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предусмотренным соответствующими дополнительными общеобразовательными
программами.
3.2. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяется Центром с учетом муниципального задания и Учебного плана на учебный год.
3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, как правило, осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования, если дополнительной общеобразовательной программой не предусмотрено иное.
3.4 Прием на обучение по программам персонифицированного финансирования дополнительного образования осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) с указанием номера сертификата и договораоферты.
3.5. Прием заявлений от граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется круглогодично при наличии свободных мест.
3.6. Информация о направленностях обучения по дополнительным общеобразовательным программам, количестве мест, правилах приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и программам персонифицированного финансирования дополнительного образования размещается на информационном стенде и на официальном сайте Центра в сети Интернет.
3.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами с целью приема в
Центр расположен на сайте Центра с разделением на документы и информацию,
которые заявитель должен представить обязательно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами, участвующими в представлении муниципальной
услуги. Все документы заявитель предоставляет самостоятельно.
3.8. Прием граждан в Центр осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего гражданина или по личному заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В заявлении совершеннолетним гражданином или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) совершеннолетнего гражданина или учащегося;
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.

5
Помимо документов, установленных пунктом 3.8. 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.
Для ведения учета сведений об учащихся детско-юношеских объединений
Центра совершеннолетним гражданином или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося дополнительно предоставляется следующая информация:
1) информация о совершеннолетнем гражданине или родителях (законных
представителях):
 дата рождения,
 адрес места жительства,
 контактный телефон;
2) информация об учащемся:
 дата рождения, место рождения;
 адрес места жительства;
 контактный телефон;
 общеобразовательное учреждение, класс, группа (при наличии);
 данные свидетельства о рождении или паспорта;
 результаты медицинского обследования на предмет допуска к занятиям;
 учебные и творческие работы учащегося, в том числе обработка его
данных для награждения по итогам конкурсов, соревнований и т.п.
3) информация о сертификате:
 номер сертификата,
 договор-оферты (для программ персонифицированного финансирования дополнительного образования).
Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на
информационном стенде и на официальном сайте Центра в сети интернет.
3.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
дополнительно с заявлением предъявляют оригинал свидетельства о рождении или
документ, подтверждающий родство заявителя.
3.10. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, туристские, хореографические, цирковые студии и объединения совершеннолетние заявители и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся дополнительно
представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии медицинских
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта, указанном в заявлении. Без указанной справки из медицинского учреждения учащиеся к занятиям не
допускаются.
3.11. При поступлении заявления о зачислении учащегося на программы дополнительного образования и номера сертификата Центр незамедлительно вносит
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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, учащийся не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении учащегося принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего договора-оферты.
3.12. Основания для отказа в приеме документов.
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
учащегося на обучение по выбранной программе с использованием сертификата
дополнительного образования.
3.13. В приеме в Центр на обучение по дополнительной общеобразовательной программе может быть отказано при отсутствии свободных мест. В приеме на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в детско-юношеских объединениях туризма, хореографии, цирковой студии может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности.
3.14. При достижении учащихся, ранее зачисленными на программы дополнительного образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о персонифицированном дополнительном образовании на
территории Новокузнецкого городского округа, Заявитель предоставляет в Центр
номер сертификата, о чем Центр незамедлительно информирует уполномоченный
орган.
4. Порядок зачисления на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
4.1. Основанием для начала процедуры приема, регистрации заявления о приеме в Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
или отклонение заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам по основаниям, указанным в пунктах 3.7 – 3.13 настоящего
Положения является согласие гражданина на обработку персональных данных в
целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Зачисление граждан на дополнительные общеобразовательные программы включает в себя следующие процедуры:
 прием и регистрация заявления о приеме в Центр, или отклонение заявления по
основаниям, указанным в пунктах 3.7 – 3.13 настоящих Правил;
 принятие решения (приказ) о приеме (об отказе в приеме).
4.3. Подача заявления при приеме в Центр осуществляется при личном обращении заявителя.
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4.4. Ответственным работником за прием и регистрацию заявлений производится прием от граждан пакета документов, необходимых для приема в Центр и
осуществляется проверка представленных документов, наличие всех необходимых
документов для приема в соответствии с перечнем, обозначенным в настоящих
Правилах с дальнейшей регистрацией в реестре приема заявлений.
4.5. Рассмотрение принятого заявления в Центр и представленных документов производится в день подачи заявления.
4.6. Центр обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося со своим уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. При проведении
приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация
о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
4.7. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося или совершеннолетнего гражданина при подаче заявления фиксируется
согласие на обработку их персональных и персональных данных учащегося, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.8. Зачисление в Центр оформляется приказом директора Центра. Приказы
о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам хранятся в приемной директора Центра.
5. Документация
5.1. Заявление о зачислении совершеннолетних граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным программам или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с указанием номера сертификата дополнительного образования хранятся у ответственных лиц (руководителей структурных подразделений), назначенных директором.
5.2 При зачислении на программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования заявление на зачисление, договора-оферты (размещенные в личном кабинете родителя на портале https://42.pfdo.ru/) с родителями
(законными представителями) хранятся у ответственных лиц (руководителей
структурных подразделений), назначенных директором.
5.3. Справка из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию оговоренными видами деятельности хранятся у педагогов дополнительного образования Центра в течении всего учебного года.
5.4. Приказы на зачисление фиксируются в книге «Приказы по учащимся» в
электронном виде и хранятся в приемной директора Центра.
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6. Отчисление
6.1. При завершении образовательных отношений с учащимися, использующим для обучения сертификат дополнительного образования Центр в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом.
7. Заключительное положение
7.1. Данные Правила являются постоянно действующими.
7.2. Правила утверждаются директором Центра с учетом мнения совета учащихся и совета родителей несовершеннолетних учащихся.
7.3. Правила вступают в действие со дня их утверждения приказом директора
Центра.
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Приложение
к Правилам приема граждан на дополнительные
общеобразовательные программы, реализуемые
Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Орион»

Директору
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Сафонову В.Л.
________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
________________________________________
несовершеннолетнего учащегося)
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить __________________________________________________
Ф.И. учащегося

в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Орион» для обучения по дополнительной(-ым) общеобразовательной(-ым) программе(-ам):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сертификат № _________________________________________________________
«____»____________20___г.

______________ /_______________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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(обратная сторона)
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)
.
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________
(Фамилия, Имя учащегося)
__________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по адресу: 654079, г.Новокузнецк, ул.Кутузова, д.5А моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства, контактный телефон) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; адрес места жительства; контактный
телефон; общеобразовательное учреждение, класс, группа (при наличии); данные свидетельства о рождении или паспорта; результаты медицинского обследования на предмет допуска к занятиям; учебные и творческие работы ребенка, в том числе обработка его данных
для награждения по итогам конкурсов, соревнований и т.п.
Я даю согласие на размещение вышеперечисленных категорий персональных данных на
официальном сайте МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: обеспечение организации образовательного процесса; ведение статистики, размещение информации о достигнутых результатах учащегося в СМИ.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может
быть возможна только после согласования со мной в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления на срок посещения ребенком МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» или в течение срока хранения информации, или до отзыва данного Согласия в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________20___г.

______________ /_______________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
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Директору
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Сафонову В.Л.

________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

________________________________________
несовершеннолетнего учащегося)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить
__________________________________________________________________
Ф.И. учащегося
в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» для обучения в очной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, по
дополнительной(-ым) общеобразовательной(-ым) программе(-ам):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сертификат №
__________________________________________________________________
«____»____________20___г.

______________ /_______________________

(подпись)

Сотовый телефон: ________________________

(Фамилия И.О.)
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(обратная сторона)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
_______________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________________
(Фамилия, Имя учащегося)

_________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по адресу: 654079, г.Новокузнецк,
ул.Кутузова, д.5А моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места жительства, контактный телефон) и персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения, место рождения; адрес места жительства; контактный телефон;
общеобразовательное учреждение, класс, группа (при наличии); данные свидетельства о
рождении или паспорта; результаты медицинского обследования на предмет допуска к занятиям; учебные и творческие работы ребенка, в том числе обработка его данных для
награждения по итогам конкурсов, соревнований и т.п.
Я даю согласие на размещение вышеперечисленных категорий персональных данных на официальном сайте МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: обеспечение организации образовательного процесса; ведение статистики, размещение информации о достигнутых результатах учащегося в СМИ.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть
возможна только после согласования со мной в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления на срок посещения
ребенком МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» или в течение срока хранения информации, или до отзыва
данного Согласия в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________20___г.

______________ /_______________________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Дополнительное соглашение на использование корпоративного аккаунта
Я, даю свое согласие МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» создать аккаунт G Suite for Education для
моего ребенка, исключительно с целью использования данного аккаунта для организации образовательного процесса.
Обязуюсь ознакомиться сам(а), а также ознакомить моего ребенка с техническими особенностями использования корпоративного аккаунта Центра на сайте edu.orionnvkz-do.ru.
«____»____________20___г.

______________ /_______________________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

