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1. Общие положения 

 
1.1. Правила приема граждан на дополнительные общеобразовательные  

программы, реализуемые Муниципальным автономным учреждением дополни-

тельного образования  «Детско-юношеский центр «Орион» (далее Правила) раз-

работаны 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 Россий-

ской 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 Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам»;  

 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»;  

 Уставом Муниципальным автономным учреждением дополнительного об-

разования «Детско-юношеский центр «Орион»   

1.2. Правила принимаются с учетом мнения совета учащихся и совета роди-

телей, законных представителей  несовершеннолетних учащихся Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион» (далее по тексту Центр) 
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1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Феде-

рации (далее по тексту – учащиеся) в Центр для обучения по дополнительным об-

щеобразовательным программам. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. из числа со-

отечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обуче-

ние по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств мест-

ного бюджета осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

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

дерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008» и настоящими Правилами. 

 

2. Язык образования 

 
2.1. В Центре образовательная деятельность осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации – русский язык. 

2.2. Статус русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, на котором осуществляется образование в Центре, предусматривает со-

блюдение 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 соответ-

ствующих 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 (мо-

дулей), иных компонентов в Центре могут осуществляться на иностранных язы-

ках в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой по заяв-

лению 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 до-

кументы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-

ном порядке переводом на русский язык. 

2.7. Свидетельство об окончании обучения по дополнительной общеобразо-

вательной программе оформляется на государственном языке Российской Феде-

рации в соответствии с локальным нормативным актом Центра. 

 

3. 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 возможно-

стями 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 общеобразователь-

ным программам определяется Центром с учетом муниципального задания и 

Учебного плана на учебный год. 

3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, как правило,  осуществляется без вступительных испытаний, без предъ-

явления требований к уровню образования, если дополнительной общеобразова-

тельной программой не предусмотрено иное. 

3.4. Прием заявлений от граждан на обучение по дополнительным общеоб-

разовательным программам осуществляется круглогодично при наличии свобод-

ных мест. 

3.5. Информация о направленностях обучения по дополнительным обще-

образовательным программам, количестве мест, правилах приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам размещается на информаци-

онном стенде и на официальном сайте Центра в сети Интернет.  

3.6. 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 заяви-

тель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-

ставлению в рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена 

документами между органами, участвующими в представлении муниципальной 

услуги. Все документы заявитель предоставляет самостоятельно.  

3.7. Прием граждан в Центр осуществляется по личному заявлению совер-

шеннолетнего гражданина или по личному заявлению родителя (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего учащегося при предъявлении оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, либо оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граж-

данства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации. 

В заявлении совершеннолетним гражданином или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося указываются следующие све-

дения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) совершеннолетнего граж-

данина или учащегося; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего учащегося.  

Для ведения учета сведений об учащихся детско-юношеских объединений 

Центра совершеннолетним гражданином или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего учащегося дополнительно предоставляется следу-

ющая информация: 
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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 заняти-

ям;  

 учебные и творческие работы ребенка, в том числе обработка его дан-

ных для награждения по итогам конкурсов, соревнований и т.п. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Центра в сети интернет. 

3.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразователь-

ным программам родители (законные представители) несовершеннолетних уча-

щихся дополнительно с заявлением предъявляют оригинал свидетельства о рож-

дении или документ, подтверждающий родство заявителя. 

3.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразователь-

ным программам в области физической культуры и спорта, туристские, хореогра-

фические, цирковые студии и объединения совершеннолетние заявители и роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних учащихся дополнительно 

представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта, указанном в заяв-

лении. Без указанной справки из медицинского учреждения учащиеся к занятиям 

не допускаются. 

3.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 

 текст заявления написан не разборчиво; 

 фамилии, имена и отчества (при наличии последнего), дата и место рождения 

учащегося, адреса мест жительства написаны не полностью; 

 в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неого-

воренные исправления; 

 документы исполнены карандашом; 

 документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание; 

 представление заявителем заведомо ложных сведений. 

3.11. В приеме в Центр на обучение по дополнительной общеобразова-

тельной программе может быть отказано при отсутствии свободных мест. В при-

еме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в обла-

сти физической культуры и спорта в детско-юношеских объединениях туризма, 
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хореографии, цирковой студии может быть отказано при наличии медицинских 

противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

 

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 програм-

мам или отклонение заявления о приеме на обучение по дополнительным обще-

образовательным программам по основаниям, указанным в пунктах 3.7 – 3.11 

настоящего Положения является согласие гражданина на обработку персональ-

ных данных в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

4.2. Зачисление граждан на дополнительные общеобразовательные про-

граммы включает в себя следующие процедуры: 

 прием и регистрация заявления о приеме в Центр, или отклонение заявления 

по основаниям, указанным в пунктах 3.7 – 3.11 настоящих Правил;  

 принятие решения (приказ) о приеме (об отказе в приеме). 

4.3. Подача заявления при приеме в Центр осуществляется при личном об-

ращении заявителя. 

 4.4. Руководителями структурных подразделений 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 докумен-

тов производится в день подачи заявления. 

4.6. Центр обязан ознакомить поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося со своим уста-

вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности уча-

щихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предостав-

ляется 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 по-

рядке, 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.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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5. Документация 

 
5.1. Заявление о зачислении совершеннолетних граждан на обучение по до-

полнительным общеобразовательным программам или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся хранятся у ответственных лиц 

(руководителей структурных подразделений), назначенных директором.  

5.2. Справка из медицинского учреждения об отсутствии медицинских про-

тивопоказаний к занятию оговоренными видами деятельности хранятся у педаго-

гов  дополнительного образования Центра в течении всего учебного года. 

5.3. Приказы на зачисление фиксируются в книге «Приказы по учащимся» в 

электронном виде и хранятся в приемной директора Центра. 

 

 

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Данные Правила являются постоянно действующими. 

6.2. Правила утверждаются директором Центра с учетом мнения совета 

учащихся и совета родителей несовершеннолетних учащихся. 

6.3. Правила вступают в действие со дня их утверждения приказом директо-

ра 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 «Детско-юношеский центр 

«Орион» для обучения по дополнительной(-ым) общеобразовательной(-ым) программе(-ам).  

 

«____»____________20___г.     ______________ /_______________________ 
                (подпись)                     (Фамилия И.О.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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; общеобразователь-

ное учреждение, класс, группа (при наличии); данные свидетельства о рождении или паспорта; результаты ме-

дицинского 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, раз-

мещение 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 представи-

телем которого являюсь.  

 

«____»____________20___г.   ______________ /_______________________ 
              (подпись)                      (Фамилия И.О.) 


