
 



 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приеме учащихся в МУДО «Дом детского творчества 

«Патриот» (далее- Положение) разработано в соответствии: 

 Конституции Российской Федерации,  

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

Федерации»,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196, приказ 

Минпросвещения России № 533 от 30.09.2020 г. «О внесении изменений в Порядок от 

09.11.2018 г. № 196»;  

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Приказом Министерства образования Республики Коми от 06.06.2013 № 127 «Об 

утверждении административного регламента предоставлении услуги по приему в 

учреждения дополнительного образования детей»; 

-Уставом Учреждения 

1.2.Настоящее Положение регулирует прием детей и подростков в детские объединения 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Патриот» ( далее – Учреждение). 

 

2. Организация работы по приему детей и подростков 

в детские объединения 

2.1. Основной прием детей и подростков в детские объединения Учреждения 

осуществляется с мая по сентябрь текущего года.  

2.2. Предоставление услуги может быть продлено при наличии свободных мест в детских 

объединениях Учреждения.  

2.3. Прием граждан в детские объединения Учреждения осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). Учреждение в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей учащихся предусматривает механизмы выявления у детей 

способностей к занятию определенным видом искусства или спорта.  

2.4. В детское объединение принимаются все дети в зависимости от их желаний, 

интересов и склонностей. 

 

 

 

 



3.Правила приема детей 

в образовательное учреждение  дополнительного  образования детей 

 

3.1. На основании реализации Учреждением дополнительных общеобразовательных 

программ пяти основных направленностей, дети и подростки принимаются в детские 

объединения художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно – 

спортивной, туристко –краеведческой направленностей.  

3.2.Учреждение объявляет прием граждан только при наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по соответствующим  дополнительным 

общеобразовательным дополнительным общеразвивающим  программам. 

3.3.В детские объединения Учреждение принимаются обучающиеся в возрасте:  

от 5-х до 18-ти лет в детские объединения, финансируемые через персонифицированный 

учёт дополнительного образования;  

3.4.Состав групп детского объединения комплектуется в зависимости от специфики 

направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и может 

быть как одновозрастным, так и разновозрастным.  

3.5. Численный состав и наполняемость групп детских объединений определяется 

Уставом Учреждения и программами. 

3.6.В детское объединение принимаются все дети в зависимости от их желаний, интересов 

и склонностей, так же в детские объединения принимаются дети следующих групп ОВЗ 

(при согласовании с администрацией Учреждения, при наличии соответствующих 

условий): глухие и слабослышащие, с речевыми дисфункциями, с нарушением опорно - 

двигательной системы, слепые и слабовидящие.  

3.7.Иностранные граждане  пользуются правом  на получение дополнительного 

образования  наравне с гражданами  Российской  Федерации. Обучение  иностранных 

граждан  осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.8.Лицо, признанное  беженцем  (вынужденным переселенцем)  и прибывшие с ним его 

члены семьи  имеют право на получение содействия в устройстве детей   в учреждение 

наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из семьи беженцев 

(вынужденных переселенцев) может осуществляться  на основании  записи детей в 

паспорте  родителей (законных представителей) или на основании свидетельства о 

рождении  ребенка  и  письменного заявления родителя (законного представителя) с 

указанием  адреса  фактического проживания. 

3.9.Преимущества при приеме в учреждение  для обучения  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам при прочих  равных  условиях  

имеют: 

 Лица, нуждающиеся  в социальной помощи, в том числе дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 Дети из многодетных семей. 

 Дети – инвалиды  1 и 2 групп, если обучение по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам  в соответствии с заключение 

учреждений медико-социальной экспертизы  им не противопоказано. 

 Другие в соответствии с действующим законодательством. 

3.10.  Детям – инвалидам в соответствии с медицинскими показаниями может быть 

предложено  обучение в индивидуальной форме  по месту жительства. 



3.11. Начало оказания муниципальной услуги по приему в Учреждение ежегодно с 25 

августа по 15 сентября.  

Зачисление детей и подростков в детские объединения производится на основании 

следующих документов:  

- заявления о предоставлении услуги с указанием номера сертификата дополнительного 

образования детей (далее запрос);  

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, 

подтверждающего степень родства (свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя или законность представления прав детей);  

- заполненное согласие на обработку персональных данных;  

- медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребенка, с заключением о 

возможности заниматься в группах дополнительного образования физкультурно - 

спортивной направленности.  

Получение сертификата:  

Право на получение сертификата имеет каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающий на территории Республики Коми.  

Получить сертификат можно в течение всего календарного года.  

I способ.  

1.Личное обращение в организацию, уполномоченную на прием заявлений для 

предоставления сертификата.  

При себе необходимо иметь следующие документы: 

 - паспорт;  

- свидетельство о рождении ребенка;  

- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории муниципалитета 

(справка или копия страниц домой книги).  

2.Оформление на месте заявления и получение подтверждения о внесении сертификата в 

реестр.  

Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на получение 

сертификата, требуемых документах, бланк заявления размещены на портале komi.pfdo.ru, 

на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений и управлений 

образования.  

II способ.  

Оформление электронного заявления на получение сертификата на портале komi.pfdo.ru и 

личное обращение с данным заявлением и оригиналами документов ребенка 

(свидетельство о рождении или паспорт) в любую организацию дополнительного 

образования муниципалитета, на территории которого проживает ребенок, для активации 

сертификата в течение ближайших пяти рабочих дней.  

После активации сертификата родитель получает доступ в личный кабинет 

информационной системы, который, по сути, является доступом к персональному счету. 

Выбирая программу, можно использовать доступные бесплатные «зачисления» и/или 

непосредственно деньги, закрепленные за сертификатом, которые могут направляться на 

оплату получаемого детьми дополнительного образования в муниципальных и частных 

организациях.  

При первом зачислении на обучение вместе с заявлением о зачислении не забудьте 

предоставить в организацию и НОМЕР сертификата.  

В случае подачи электронной заявки для зачисления на программу через портал 

komi.pfdo.ru, родителю необходимо в 3-ехдневный срок предоставить в Учреждение 



документы для зачисления (см. выше). В случае не предоставления документов в 

указанный срок электронная заявка аннулируется как неподтвержденная.  

При поступлении запроса с указанием номера сертификата должностное лицо, 

ответственное за выполнение административных действий, вносит эти данные в 

информационную систему komi.pfdo.ru и проверяет возможности сертификата 

использования для обучения по программам дополнительного образования.  

3.12. Все дети и подростки, поступающие в детские объединения Учреждения, 

зачисляются на 1-й год обучения. В исключительных случаях учащийся может быть 

зачислен на 2-й (и далее) год обучения по результатам индивидуального собеседования с 

педагогом, определяющих знания, умения и навыки ребенка по выбранному профилю 

детского объединения 

3.13. При приеме детей и подростков в детские объединения Учреждение  знакомит  

родителей (законных представителей) со следующими документами:  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- Устав Учреждения;  

- Положение о порядке приема детей;  

- Порядком перевода, выпуска и отчисления учащихся;  

- Правила внутреннего трудового распорядка учащихся;  

 

4. Перечень оснований для отказа в приеме в Учреждение 

4.1. Перечень оснований для отказа в приеме в Учреждение:  

4.1.1.Наличие медицинского противопоказания к посещению занятий Учреждения 

соответствующим видом спорта в области физической культуры и спорта;  

4.1.2. Отсутствие свободных мест в Учреждении выбранной направленности.  

4.1.3. Ликвидация Учреждения;  

4.1.4. Отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.  

4.1.5. Отсутствие активированного сертификата дополнительного образования детей;  

4.1.6. Превышение максимального количества услуг, получение которых осуществляется 

по дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ, предусмотренных для обучения по сертификату 

дополнительного образования.  

4.1.7. Не предоставление документов в указанный срок в целях подтверждения   

электронной заявки, оформленной через портал komi.pfdo.ru  

 

4.2. После устранения оснований для отказа в приеме Учреждение, в случаях, 

предусмотренных подпунктами пункта 4.1.1. – 4.1.7, заявитель вправе повторно 

обратиться для приема в Учреждение.



 


