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Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программа в МОУ «Знаменская СОШ»

1.1. Настоящее Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программа в МОУ «Знаменская СОШ» - (далее
-  Правила») разработаны в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020г., №28, СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»;

-  Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ;

-  Уставом МОУ «Знаменская СОШ» и иными нормативными актами Российской 
Федерации определяющие основные процедуры приема обучающихся на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программа.

1.2. Настоящие правила регламентируют прием обучающихся в МОУ 
«Знаменская СОШ» на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

1.3. Прием на обучение в образовательное учреждение проводится на принципе 
равных условий приема для всех поступающих.

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 
объединения с учетом индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, 
уровня физического развития.

1.5. МОУ «Знаменская СОШ» организует работу по лицензии - дополнительное 
образование детей и взрослых.

1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким дополнительным 
общеобразовательным программам в объединениях МОУ «Знаменская СОШ». В работе 
объединений могут участвовать (совместно со своими детьми) родители (законные 
представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 
руководителя объединения.

1.7. Образовательный процесс в МОУ «Знаменская СОШ» строится на основе 
сочетания индивидуальной, групповой и массовой форм работы. Деятельность детей

1. Общие положения



осуществляется через одновозрастные и разновозрастные объединения по интересам 
(клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др,).

1.8. Количество учащихся, их возрастные категории, а также продолжительность 
занятий устанавливаются локальным нормативным актом МОУ «Знаменская СОШ».

1.9. Настоящие Правила вступают силу с даты их утверждения директором МОУ 
«Знаменская СОШ».

2. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам

2.1. Прием документов на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам начинается с 1 сентября текущего года и завершается при заполнении 
свободных мест не позднее 1 октября текущего года.

2.2. Прием в МОУ «Знаменская СОШ» для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора), в соответствии с возрастными особенностями и независимо от уровня 
их подготовки по выбранному направлению.

2.3. Прием обучающихся в МОУ «Знаменская СОШ» для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется по письменному 
заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося или 
обучающегося, достигнувшего 14-летнего возраста при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

2.4. На обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающимпрограммам, реализуемым в рамках системы персонифицированного 
финансированиядополнительного образования (далее - ПФДО) принимаются дети в 
возрасте от 6 лет до 18 лет.

2.5. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 
свидетельство о рождении обучающегося или документ, удостоверяющий

личность(паспорт обучающегося достигшего 14 летнего возраста);
заявление исогласие на обработку персональных данных (Приложение №

1,2);
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у

обучающегося противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной 
программы физкультурно-спортивной направленности.

2.5.1.При подаче заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, реализуемым в рамках системы ПФДО предоставляются 
следующие документы:

- сертификата дополнительного образования;
-заявление (Приложение № 3)
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4)
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у обучающегося 

противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной программы 
физкультурно-спортивной направленности.

2.6.Заявление пишется на имя директора МОУ «Знаменская СОШ» и подается 
заместителю директора по воспитательной работе.

2.7. Администрация МОУ «Знаменская СОШ» при приеме детей обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией



на осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения обучающихся 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.8. В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения:
фамилия, имя и отчество обучающегося; 
дата и место рождения; 
адрес места жительства;
фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
2.8.1.В личном заявлении о зачислении на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в рамках системы ПФДО указываются 
следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя);
- телефон родителя (законного представителя);
-место жительства родителя (законного представителя);
-номер сертификата дополнительного образования;
-фамилия, имя, отчество обучающегося;
-дата рождения;
-место жительства обучающегося.
2.9. В заявлении фиксируется факт ознакомления обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося с Уставом МОУ 
«Знаменская СОШ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 
дополнительными общеобразовательными программами и другими документами 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающегося, а также согласие на обработку персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 N152-03.

3. Порядок зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам

3.1. Зачисление на дополнительные общеобразовательные программы, 
реализуемые МОУ «Знаменская СОШ» оформляется приказом 
директора. Приказы о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам размещаются на информационном стенде 0 0  в день их издания.

3.2. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
МОУ «Знаменская СОШ» обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса.

3.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 
освободившихся в результате выбытия обучающихся, МОУ «Знаменская СОШ» имеет 
право объявить дополнительный прием обучающихся в детские объединения.

4. Организация информирования лиц, поступающих в МОУ «Знаменская СОШ» на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам

4.1. С целью ознакомления с информацией, касающейся зачисления на 
дополнительные общеобразовательные программы, поступающего и его родителей 
(законных представителей) на официальном сайте МОУ «Знаменская СОШ» размещены:



- Устав МОУ «Знаменская СОШ»;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;
- Дополнительные общеобразовательные программы;
- Правила приема обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Контактные телефоны.
4.2. Информация о зачислении на дополнительную общеобразовательную 

программу и о расписании занятий предоставляется родителям (законным 
представителям):

- на встрече с педагогом;
- по телефону 8 (343 55) 33697;
- на родительском собрании.

5. Заключительные положения.

5.1.Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 
(законными представителями) обучающихся и администрацией МОУ «Знаменская СОШ» 
регулируется Уставом «Знаменская СОШ», а также Управлением образования 
Ирбитского муниципального образования по письменному обращению родителей 
(законных представителей).

5.2. Данные Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с вновь 
изданными нормативными документами федерального, регионального, муниципального 
уровней.

4.3. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 
Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу.



Приложение № 1 
к Правилам приема обучающихся на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам
в МОУ «Знаменская СОШ»

Директору МОУ «Знаменская 
СОШ» О.К.Поповой

(Ф.И.О. заявителя) 
Проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу «_______________________ _____ _________________ __________________ »
(спортивную секцию) МОУ «Знаменская СОШ» моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка полностью)
1. Дата рождения ребенка: « ___»________________ 2 0 __ г.
2. Место рождения ребенка:______________________________________________________
3. Сведения о родителе (законном представителе): ________________________________

(Ф.И.О. родителя полностью)
4. Адрес места жительства ребенка: _____________________________________________
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации, 
дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся ознакомлен(а):

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МОУ «Знаменская СОШ» на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 
носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и 
персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем 
заявлении и содержащихся в прилагаемыхнами (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 «Знаменская СОШ». В случаях 
нарушения МОУ «Знаменская СОШ» наших (моих) законных прав и законных интересов 
нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в 
настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных 
может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Знаменская СОШ» 
соответствующего письменного заявления.

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные 
изменятся,
станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 
подачи в МОУ «Знаменская СОШ» соответствующего письменного заявления.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
Дата подачи заявления: «_____» _________ 2 0 _  г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Приложение № 2 
к Правилам приема обучающихся на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам
в МОУ «Знаменская СОШ»

Директору МОУ «Знаменская 
СОШ» О.К.Поповой

(Ф.И.О. заявителя) 
Проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня____________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«_______________________» (спортивную секцию)МОУ «Знаменская СОШ»

1. Дата рождения: « __________ »________________ 2 0 __ г.
2. Место рождения: _____________________________________________________________
3. Сведения о родителе (законном представителе): ________________________________

(Ф.И.О. родителя полностью)
4. Адрес места жительства:______________________________________________________
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации, 
дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся ознакомлен(а):

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МОУ «Знаменская СОШ» на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 
носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и 
персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем 
заявлении и содержащихся в прилагаемыхнами (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 «Знаменская СОШ».В случаях 
нарушения МОУ «Знаменская СОШ» наших (моих) законных прав и законных интересов 
нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в 
настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных 
может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Знаменская СОШ» 
соответствующего письменного заявления.

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные 
изменятся,
станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 
подачи в МОУ «Знаменская СОШ» соответствующего письменного заявления.

(ФИО заявителя)(подпись заявителя)
Дата подачи заявления: «_____» _________ 20___г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Приложение № 3 
к Правилам приема обучающихся на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам
в МОУ «Знаменская СОШ»

МОУ «ЗНАМЕНСКАЯ СОШ»
От

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной
общеобразовательной программы ___________ ___________ направленности
«________________________ ______ _____ », начиная с модуля:

Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже

Сведения о родителе (законном представителе):
Фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя);

Телефон родителя (законного 
представителя)
Место жительства родителя (законного 
представителя)

Сведения об Обучающемся:
Номер сертификата дополнительного 
образования
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Дата рождения
Место жительства обучающегося

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МОУ 
«Знаменская СОШ», с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.

/______________ _
подпись расшифровка



Приложение № 4 
к Правилам приема обучающихся на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам
в МОУ «Знаменская СОШ»

СОГЛАНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,______________________________________________________________________________ ,
проживающая по адрес___________________________________________________________
паспорт_______________ №______________ , выданный «________ »__________ 20______ г.
____ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________?

являясь родителем (законным представителем)______________________________________
проживающего по адресу_________________________________________________________ ,
в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а 
именно:

• фамилия, имя, отчество;
• сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);
• место жительства;
• номер телефона;
• фамилия, имя, отчество ребёнка;
• дата рождения ребёнка;
• место жительства ребёнка;
• номер телефона ребенка;
• сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении, 

поставщику образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗНАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», 
юридический адрес которого: 623835, Свердловская обл., Ирбитский р-н, село 
Знаменское, ул. Свердлова, д. 6, в целях организации обучения по выбранным 
общеобразовательным программам, предоставляю право осуществлять обработку с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), 
извлечение, использование, предоставление персональных данных иным участникам 
системы персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных 
настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения 
сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также 
может быть отозвано по письменному заявлению

- « » 20 г. /
подпись расшифровка
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