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1.Общие положения. 

1.1.  Положение о порядке приема, учащихся Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества»городского округа Спасск-
Дальний (далее – Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 
 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
 Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 № 149-ФЗ « Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 3 июля 1998 

г. в редакции Ф.З. от 20.07.2000г. № 103;  
 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 21.12.2004г. № 170 
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 3 июля 1998 

г. в редакции Ф.З. от 20.07.2000г. № 103; 
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196; 

 Постановления Правительства Приморского края от 15.04.2021 № 230-пп «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Приморского края» 

  Постановление АГО Спасск-Дальний от 01.06.2021   №277-па  «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городском округе Спасск-Дальний» 

 Устава МБУ ДО ДДТ; 



 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

1.2. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав детей на 
общедоступное образование в МБУ ДО ДДТ. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, комплектования и 
отчисления детей в МБУ ДО ДДТ. 
1.4. Настоящее положение рассматривается Педагогическим советом МБУ ДО ДДТ и 
утверждается приказом директора. 
 
 
2. Порядок приема учащихся. 

2.1. Возраст поступающих на обучение по дополнительной образовательной 
программе определяется самой образовательной программой. 

2.2. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует перечень дополнительных 
образовательных программ, программ реализуемых посредством сетевой формы 
обучения, численный и возрастной состав учащихся в пределах муниципального 
задания и с учетом правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей г.о.Спасск-Дальний». 

2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной 
программой.  

2.4. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (далее – ПФДО) зачисляются дети в возрасте от 5 
лет до 18 лет, обучающиеся на территории г.о.Спасск-Дальний при наличии 
сертификата дополнительного образования.  

2.5. При отсутствии у ребенка в возрасте от 5 до 18 лет сертификата дополнительного 
образования необходимо подать заявление на его получение в уполномоченную 
организацию. Заявление на получения сертификата дополнительного образования 
возможно оформить через электронную заявку на сайте https://25.pfdo.ru/ На адрес 
электронной почты заявителя придет письмо с бланком заявления и выпиской из 
реестра сертификатов с указанием уникального 10-значного номера, логином и 
паролем для входа в систему.  

2.6. До истечения срока, в течение которого устанавливается статус сертификата 
"Ожидающая запись", не предусматривающий возможность использовать 
сертификат, ребенок (Заявитель) вправе использовать сведения об "Ожидающей 
записи" для выбора образовательной программы. Учреждение имеет право 
зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после 
подтверждения "Ожидающей записи". В случае если в течениитридцати дней 
после создания Ожидающей записи Заявитель не предоставляет документы в 
учреждение, данная запись может быть удалена.  

2.7. Программы дополнительного образования, которые не включены в 
муниципальное задание и/или не прошли сертификацию (не вошли в систему 
ПФДО), а также программы для обучающихся младше 5 лет и старше 18 лет 
реализуются отдельно в соответствии с имеющимися локальными актами 
организации на платной основе.  

2.8. Зачисление детей в учреждение осуществляется на основании:  
2.8.1. письменного заявления родителей (законных представителей) или Заявителя 

(ребенок, достигший возраста 14 лет) (Приложение 1,2) 



2.8.2.  предъявления копии свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет);  
2.8.3. предъявления документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  
2.8.4. предъявления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания, или иного документа содержащего сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, либо справки с 
образовательной  организации, подтверждающей обучение ребенка в 
общеобразовательном учреждении городского округа Спасск-Дальний;  

2.8.5. согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка 
достигшего возраста 14 лет на обработку персональных данных; 

2.8.6. при зачислении в объединение по профилю, связанному с физической 
нагрузкой ребенок должен иметь допуск врача о состоянии здоровья с 
заключением о возможности заниматься в объединении по избранному 
профилю.  

2.9. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 
кабинета информационной системы персонифицированного дополнительного 
образования на зачисление на дополнительную общеобразовательную программу. 
Заявка на зачисление на дополнительную общеобразовательную программу 
подается с помощью портала навигатора https://25.pfdo.ru/, через созданный 
личный кабинет (для входа в него используются данные сертификата). Заполненное 
и подписанное заявление на обучение передается в учреждение в течение 3рабочих 
дней.  

2.10. Помимо документов, установленных пунктом 2.8 настоящего Положения в 
заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 
дополнительного образования.  

2.11. Учреждение подтверждает заявку или отклоняет с указанием причины 
отклонения.  

2.12. Оформление заявок на получение сертификата и обучение может 
осуществляться учреждением при личном обращении Заявителя в учреждение.  

2.13. В случае если предоставлены не все документы, предусмотренные пунктом 
2.8, или в Заявлении заполнены не все необходимые строки (в том числе, если не 
указан номер сертификата ребенка в возрасте от 5 до 18 лет), указаны заведомо 
недостоверные сведения в заявлении Учреждение в праве отказать Заявителю в 
зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.   

2.14. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 
дополнительного образования и номера сертификата организация 
дополнительного образования 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 Положением. Если при этом используемый сертификат 
имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 
происходит по результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.15. 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. 

2.16. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 
для обучения сертификат дополнительного образования, учреждение в течение 1 



рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 
информационной системы или иным способом.  

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

2.18. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 
дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 
образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 
предусмотренного положением о ПФДО г.о. Спасск-Дальний,Заявитель 
предоставляет в организацию номер сертификата, о чем организация 
дополнительного образования незамедлительно информирует уполномоченный 
орган. 

2.19. Поступающие на обучение по образовательным программам, 
предполагающим наличие определенного уровня творческой подготовки и 
физических данных, указанных в программах, проходят приемные испытания, 
порядок и сроки проведения которых утверждаются Педагогическим советом 
Учреждения. В остальных случаях прохождение испытаний для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программамне требуется. 

2.20. Зачисление учащихся производится приказом директора на основании 
заявления и (или) заключенного договора об оказании платных образовательных 
услуг в случае обучения за счет средств физического и (или) юридического лица. 

2.21. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме в случае обучения за счет средств физического и (или) 
юридического лица между:Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.22. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 
основные характеристики образовательной программы, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.23. В договоре об оказании платных образовательных услуг, заключаемом при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее 
- договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 
стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.24. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.25. Поступление в Учреждение переводом из другого образовательного 
Учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня 
и направленности, производится приказом директора на основании 
предоставленных  документов, подтверждающих уровень подготовки, и заявления 
родителей (законных представителей) при наличии в Учреждении  свободных мест. 
Поступление переводом из другого Учреждения может происходить в течение 
учебного года. 



2.26. При наличии свободных мест в Учреждении, соответствующего уровня 
подготовки поступающих, на основании приемных испытаний допускается 
зачисление обучающихся на второй и последующие года обучения.  

2.27. При соблюдении условий Устава и наличии свободных мест в Учреждении 
допускается прием учащихся в течение всего учебного года. 

2.28. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 
Учреждения, менять их. 

2.29. При приеме учащихся администрация Учреждения обязана ознакомить 
учащихся и их родителей (законных представителей) со следующими 
документами: 
 Уставом Учреждения; 
 лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к 

ней; 
 Положением о платных дополнительных услугах в МБУ ДО ДДТ (для 

потребителей платных дополнительных образовательных услуг); 
 Правилами для учащихся МБУ ДО ДДТ; 
 Настоящим положением. 

2.30. В зачислении на дополнительную общеобразовательную программу в 
учрежденииможет быть отказано по следующим основаниям: 
- отсутствие свободных мест в группах обучающихся, занимающихся по 
выбраннойдополнительной общеобразовательной программе (при этом ребенок 
может быть зачислен в резерв, при появлении свободного места будет предложено 
зачисление); 
- наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к 
освоениювыбранной дополнительной общеобразовательной программы; 
- на основании п. 2.12 и п.2.14 настоящего Положения; 
- представление родителем (законным представителем) ребенка 
заведомонедостоверных сведений при подаче заявления; 
- отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с 
условиямивключения ребенка в систему персонифицированного финансированияи 
персонифицированного учета. 

 
3. Порядок комплектования. 
3.1.Комплектование групп на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам на новый учебный год производится с 15мая по 15 сентября ежегодно, в 
остальное время проводится доукомплектование. 
3.2 Комплектование групп по программам реализуемых посредством сетевых форм 
обучения на новый учебный год производится до 31 августа ежегодно согласно договорам 
о сетевом взаимодействии. 
3.3. Наполняемость групп определяетсясамой образовательной программой. 
3.3. Деятельность детей в МБУ ДОДДТосуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных группах и определяется самой образовательной программой (студия, 
ансамбль, группа, театр,  кружок и другие). 
 
4. Сохранение места в МБУ ДОДДТ. 
4.1. Место за учащимися в МБУ ДО ДДТсохраняется на время его отсутствия в случаях:  
- болезни; 
- прохождения санаторно – курортного лечения; 
- заявление от родителей учащегося считается подтверждением уважительной причины 
отсутствия ребенка. 
 
 



Приложение 1  
Для заключения договоров по платным 

образовательным услугам 
 

 
Директору МБУ ДО ДДТ 
Плутову Е.П. 
Отгр.______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт серия__________№_____________, 
выдан ________________________________ 

        (кем и когда) 
               _____________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 
дата рождения _______________________________________________________________, 
 
№ сертификата ________________________________________________________ 
 
на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 
«__________________________________________________________________» 
Домашний адрес: _______________________________________________________ 
 
В какой общеобразовательной школе обучается №_______класс________________ 
Детский сад №_____________ 

Сведения о родителях: 
Мать ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Место работы _________________________________________________________________ 
Телефон (рабочий)__________(домашний)____________сотовый_______________ 
Отец _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Место работы: ________________________________________________________________ 
 
Телефон (рабочий)_________(домашний)_____________сотовый________________ 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
Дата ________________________                                                 Подпись________________ 
 
Согласен(на) обработку указанных мной в заявлении персональных данных, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Дата________________________     Подпись_________________ 
 
Даю согласие на использование фото и видео информации с участием моего ребенка , на официальном 
сайте учреждения. 
Дата________________________     Подпись_________________ 

 
 
«________»______________20    г.   ___________________/_________________________/ 
       
 
 
 
 
 

Приложение 2 



Для заключения договоров обучения за счет 
бюджетных средств 

 
 

 
Директору МБУ ДО ДДТ 
Плутову Е.П. 
от гр._________________________________ 
_____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 
дата рождения _______________________________________________________________, 
 
на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 
«_______________________________»______________________________________ 
 
№ сертификата ________________________________________________________ 
 
Домашний адрес: _______________________________________________________ 
 

Сведения о родителях: 
 

Мать ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Телефон (рабочий)__________(домашний)____________сотовый_______________ 
 
Отец _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Телефон (рабочий)_________(домашний)_____________сотовый________________ 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 
 
Согласен(на) обработку указанных мной в заявлении персональных данных, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
«________»______________20___г.   ___________________/_________________________/ 
             (Подпись заявителя) (расшифровка подписи)  
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