
муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом творчества Красноперекопского района» 

                                                                ПРИКАЗ 

 
г. Ярославль 

 

 

14.06.2019                                                                                                       № 01-05/52 

 
Об утверждении Правил приема 

 граждан на обучение по дополнительным 

 общеобразовательным программам, а также 

 на места с оплатой стоимости обучения  

физическими и (или) юридическими лицами 

 

В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила приема граждан  на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор                                                                   Л.Д. Зиновьева 

         
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора  

от 14.06.2019 № 01-05/52  

 

Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами 

1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами (далее также — прием граждан на обучение) в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образовательного «Дом творчества Красноперекопского района» 

(далее — учреждение). 

2. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема 

граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

4. Возможность получения услуг дополнительного образования с  2019 

года только на основе сертификата дополнительного образования. 

5. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы. 

6. На обучение по программам дополнительного образования, 

реализуемых в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (далее - ПФДО) 

принимаются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет. 

7. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 



на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательным общеразвивающим 

программами, Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в городе Ярославле и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

8. Приём детей в учреждение осуществляется на основании: 

-  письменного заявления родителей (законного представителя), 

 - предъявления сертификата дополнительного образования (если он 

получен ранее), 

- согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка,  

достигшего возраста 14 лет на обработку персональных данных), 

- при зачислении в объединение по профилю, связанному с физической 

нагрузкой (спортивные, хореографические), ребёнок должен иметь 

допуск врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединении по избранному профилю (справки хранятся 

у педагогов дополнительного образования). 

9. В случае, если к заявлению приложены не все документы или в 

Заявлении заполнены не все обходимые строки, предусмотренные 

пунктом 8настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее 

прием, возвращает заявителю Заявление и Документы.  

10.  При отсутствии у ребенка сертификата дополнительного образования 

необходимо родителям (законным представителям) подать заявление 

на получение сертификата дополнительного образования. Заявление 

возможно оформить через электронную заявку на сайте 

https://pfdo.yarcloud.ru/ в любом образовательной учреждении г. 

Ярославля. 

11.  Подача электронной заявки на зачисление на дополнительную 

общеобразовательную программу подается с помощью портала-

навигатора https://yar.pfdo.ru, через созданный личный кабинет 

Заявителя. 

12.  Поступившие заявки поставщику образовательных услуг (МОУДО 

Дом творчества) на обучение от родителей или законных 

представителей рассматриваться в течение 3 рабочих дней и 

приобретают статус «Подтвержденные заявки» или «Отклонённой 

заявки». 



13.  Пока заявка находится на рассмотрении у поставщика 

образовательных услуг (образовательной организации) родители или 

законные представители вправе отменить ее. 

14.  Зачисление на обучение завершается только после того, как родитель 

(законный представитель) соглашается с условиями договора и 

подписывает соответствующее заявление о зачислении, после этого 

издается приказ поставщика услуг о зачислении на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

15.  Если используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора (в электронной 

форме) на обучение. 

16.  Договор на обучение не заключается:  

 пока не набрана группа; 

 пока не получено от родителя (законного представителя) 

заявление на обучение; 

  если в ФИО ребенка в системе обнаружены расхождение в 

буквах с документами ребенка; 

 при отсутствии актуальной информации о наличии свободных 

мест в группе через информационную систему; 

 тем месяцем, по которому уже выставили итоговый счет на 

оплату уполномоченной организации. 

17.  Все дети, занимающиеся в МОУДО Доме творчества второй и 

последующие годы обучения имеют возможность закончить обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе, для этого им 

необходимо предоставить номер сертификата администрации или 

педагогам дополнительного образования. 

18.  Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования 

представленного сертификата для обучения по выбранной программе 

либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в 

зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с 

использованием сертификата дополнительного образования. 

19.  В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение 

предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 



20.  Прием заявлений в 2019 году осуществляется с 15 августа до момента 

комплектования объединений. В отдельные объединения прием 

заявлений может осуществляться в течение всего календарного года 

при наличии вакансий. 

21.  Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения. 

22.  В группы второго и более лет обучения может производиться добор 

детей, не обучающихся ранее, если при собеседовании (тестировании, 

конкурсном отборе) выявлен уровень знаний, умений, навыков, 

соответствующий обучению по данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

23.  В приёме ребенка в учреждение может быть отказано по следующим 

основаниям: 

 наличие медицинских или возрастных противопоказаний к 

освоению выбранной дополнительной образовательной программы;

 отсутствие мест в группах обучающихся, занимающихся по 

выбранной дополнительной образовательной программе (при этом 

ребенок может быть записан в резерв, при появлении вакансий будет 

предложено зачисление); 

 предоставление родителем (законным представителем) ребенка 

заведомо недостоверных сведений при подаче заявления; 

 отсутствие у ребенка сертификата дополнительного образования;

24.  Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам сверх установленного учредителем учреждения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

25. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

сведения, предусмотренные Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 

26. При зачислении ребёнка на обучение на платной основе родителями 

или законными представителями предоставляются документы п. 8, 

заключается договор по оказанию платных образовательных услуг и 

издается приказ о зачислении. 
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