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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (далее – Правила) разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование и всестороннее  

удовлетворение  образовательных потребностей граждан и регламентируют  

общий порядок приёма в  муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее - МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы») для освоения  дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008, 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

 дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, 

- Уставом МОУ ДО «Центр внешкольной работы», постановлением 

администрации Ирбитского МО от 05 мая 2017 года № 341-ПА. 

1.3. При приеме детей в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» не 

допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к 

общественным организациям, социальному положению. 

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбора объединения с учетом индивидуальных особенностей ребёнка, 

состояния его здоровья, уровня физического развития. 

1.5. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам в объединениях МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы». В работе объединений могут участвовать 

(совместно со своими  детьми)  родители (законные представители) без 

включения в основной состав, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

1.6. Приём в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора) и независимо от уровня их 

подготовки по выбранному направлению. 
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2. Организация приема обучающихся в  

МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

2.1. Приём документов на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам начинается с 1 сентября текущего года и 

завершается при заполнении свободных мест, но не позднее 1 октября 

текущего года.   

2.2. Приём в детские объединения МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

интересами и склонностями детей, независимо от места их проживания. 

2.3. Приём обучающихся в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению обучающихся, достигших 14-

летнего возраста или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. Форма заявления размещается на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети «Интернет» 

(Приложение № 1). 

2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование дополнительной общеобразовательной программы, на 

которую планируется поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

обучающегося; 

- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

- контактный телефон родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.5. В заявлении фиксируются факт ознакомления обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося с 

уставом  МОУ ДО «Центр внешкольной работы», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, а также  согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы:  

2.6.1. копия свидетельства о рождении обучающегося или паспорта 

обучающегося, достигшего 14-летнего возраста. 

 2.6.2. На каждого обучающегося заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 
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 2.6.3. Личные дела обучающихся хранятся в МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» до окончания обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 2.6.4. Документы, предоставленные родителем (законным 

представителем) обучающегося, регистрируются в журнале приема 

заявлений (Приложение № 2).  

2.7.  При приеме на платной основе заключается договор между МОУ 

ДО «Центр внешкольной работы» и родителем (законным представителем), 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный 

договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе 

обучения и воспитания. 

 

3. Порядок зачисления и дополнительный прием обучающихся 

3.1. Зачисление обучающихся в детские объединения МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» оформляется приказом директора в сроки, 

установленные МОУ ДО «ЦВР».   

3.2. Приказ о зачислении обучающихся публикуется на 

информационном стенде. 

3.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления МОУ 

ДО «ЦВР» имеет право проводить дополнительный прием обучающихся. 

3.4. Организация дополнительного приема и зачисления 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами МОУ 

ДО «ЦВР», при этом сроки дополнительного приема обучающихся 

публикуются на информационном стенде и на официальном сайте МОУ ДО 

«ЦВР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящие  Правила  вступают в силу с момента их подписания. 

4.2. Основанием прекращения действия настоящих Правил  становятся: 

- принятие нового акта; 

- признание акта утратившим силу органом, который его принял. 
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Приложение №1  

к Правилам    приема  
                                                                                в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

 
 

 
      Директору МОУ ДО «ЦВР» 

      _____________________________________ 

ФИО директора 

      ______________________________________ 

                                 ФИО заявителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в детское творческое объединение «_____________________________________» 

МОУ ДО «ЦВР» моего ребенка _______________________________________________________ 

                                                                                               (ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место  рождения   ребенка:  ________________________________________________; 
3. Сведения о родителе (законном представителе): 

               ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) 
4. Адрес места жительства ребенка:  __________________________________________; 

5. Адрес места жительства родителя (законного представителя):  

              _____________________________________________________________________________; 
6. Контактный  телефон  родителя  (законного представителя) ребенка: 

___________________________________________________ 

 

С уставом МОУ ДО «Центр внешкольной работы», лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся   ознакомлен.       
                           ______________________      ______________________ 

                                                       (ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие МОУ ДО «ЦВР»  на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми 

актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, сообщаемых мною в настоящем 

заявлении и содержащихся в прилагаемых мною к данному заявлению документах (копиях 

документов), в целях осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком 
дополнительных общеобразовательных  программ на период до отчисления моего ребенка из 

списочного состава  обучающихся  МОУ ДО «ЦВР». 

В случаях нарушения МОУ ДО «ЦВР» моих законных прав и законных интересов моего 

ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении 
мною согласие на обработку таких персональных данных может быть мною отозвано путем 

подачи в МОУ ДО «ЦВР»  соответствующего письменного заявления.  

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 
устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в МОУ ДО «ЦВР» 

соответствующего письменного заявления. 

                             ______________________  ___________________________ 

                                     (ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 

Дата подачи заявления: «_____» __________ 20__ г.        ________________    _________ 

                                                                                                                                                        (ФИО заявителя)                     (подпись заявителя) 



Приложение 2 

к Правилам приема обучающихся  

в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» 

 

Журнал приема заявлений в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 

Регистр. 

№ 

заявления 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО 

поступающего 

гражданина, 

указанного в 

заявлении о 

зачислении в 

учреждение 

Дата 

рождения 

поступающего 

гражданина 

ФИО 

заявителя 

Адрес места 

жительства 

Название 

детского 

объединения 

Представленные 

документы 

В случае 

отказа в 

зачислении 

гражданина 

указать 

основание 
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