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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема и зачисления обучающихся на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»; Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 
1726-р; Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утв. Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196; Письмом Минобрнауки России 
от 03.07.2018 № 09-953 "О направлении информации" (вместе с "Основными 
требованиями к внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации для реализации 
мероприятий по формированию современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"); Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее -  Школа).

1.2. Порядок регламентирует правила взаимодействия участников отношений в 
целях обеспечения получения обучающимися дополнительного образования.

1.3. 1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.3.1. дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования;

1.3.2. обучающиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 
программы;

1.3.3. заявители - законные представители несовершеннолетних (родители, 
усыновители, опекуны (попечители), несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет; 
совершеннолетние лица;

1.3.4. персонифицированное дополнительное образование - это система, 
предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересованы заявители;

1.3.5. сертификат дополнительного образования -  именной документ,
удостоверяющий право на персонифицированное финансовое обеспечение получения



доступной услуги дополнительного образования в организации, осуществляющей 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программам;

1.3.6. персонифицированное финансирование -  система, обеспечивающая поддержку 
мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участников 
дополнительного образования путем закрепления за ними определенного объема средств 
(размера персонифицированного обязательства) и их передачи организации 
(индивидуальному предпринимателю), реализующей дополнительную
общеобразовательную программу после выбора этой программы потребителем.

2. Порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
обучающиеся без предъявления требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой общеобразовательной программы.

2.2. Учреждение принимает обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих 
на территории г. Салехарда и обучающихся в Школе, изъявивших желание заниматься по 
дополнительной общеобразовательной программе.

2.3. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования (далее -  ПДО) принимаются обучающиеся в возрасте от 6 лет до 18 лет.

2.4. Прием обучающихся осуществляется на основании:
-  письменного заявления родителей (законных представителей) или Заявителя
(ребенок, достигший возраста 14 лет);
-  предъявления сертификата дополнительного образования (если он получен ранее);
-  согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка достигшего 

возраста 14 лет на обработку персональных данных, согласие родителя (законного 
представителя) ребенка с условиями включения ребенка в систему персонифицированного 
финансирования и персонифицированного учета;

-  при зачисление в объединение по профилю связанному с физической нагрузкой 
ребенок должен иметь отметку «заключение врача о допуске к занятиям» в журнале учёта 
работы педагога дополнительного образования, подтверждающую возможность 
заниматься в объединении по избранному профилю.

Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
производится приказом директора школы. С заявителями заключается договор об 
оказании образовательных услуг.

2.5. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 
образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 
получения сертификата дополнительного образования, Заявитель предоставляет в 
организацию дополнительного образования номер сертификата, о чем организация 
дополнительного образования незамедлительно информирует уполномоченный орган.

2.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 
дополнительного образования и номера сертификата, Школа 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.

2.7. 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.

2.8. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 
обучения сертификат дополнительного образования, Школа в течение 1 рабочего дня 
информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или 
иным способом.

2.9. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 
сертификата дополнительного образования Школа информирует об указанном заявлении 
на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата 
дополнительного образования для оплаты по договору.

2.10. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования 
групп в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

2.11. Предварительное комплектование групп осуществляется с мая по октябрь.
2.12. При комплектовании объединений (групп) на следующий учебный год 

соблюдается принцип преемственности образовательных программ.
2.13. Информация о реализуемых дополнительных программах, сроках приема 

заявлений, перечень необходимых документов для приема, о стоимости обучения по 
программам (при реализации дополнительных образовательных программ за счет 
физических или юридических лиц) размещается на информационном стенде и 
официальном сайте Школы.

2.14. В приеме обучающегося в Школу на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам может быть отказано по следующим основаниям:

-  наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению выбранной 
дополнительной общеобразовательной программы;

отсутствие мест в группах обучающихся, занимающихся по выбранной 
дополнительной общеобразовательной программе (при этом ребенок может быть записан 
в резерв, при появлении вакансии будет предложено зачисление);

представление родителем (законным представителем) ребенка заведомо 
недостоверных сведений при подаче заявления;

-  отсутствие у ребенка сертификата дополнительного образования;
-  отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с условиями 

включения ребенка в систему персонифицированного финансирования и 
персонифицированного учета.
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