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14 лет, предоставляют сведения о номере сертификата 
дополнительного образования. В случае отсутствия у 
обучающегося сертификата дополнительного образования, 
родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, 
достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме 
подают в Учреждение заявление о включении в систему 
персонифицированного финансирования. 

2.3.Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель 
(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 
14 лет, подписывают согласие на обработку персональных данных 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.4.Прием обучающихся для обучения по программам в области 
физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

2.5.Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов производится на основании заявления 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения психолого-
медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации. 

2.6.При приеме обучающегося на обучение на платной основе при 
наличии у обучающегося сертификата дополнительного образования 
Учреждение, для обеспечения учета образовательной траектории 
обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на обучение в 
ИС независимо от факта использования сертификата дополнительного 
образования для оплаты по договору. 

2.7.Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 
2.8.При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 

лет, родителями (законными представителями) обучающихся, заключается 
договор об образовании. 

2.9.При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера 
сертификата, Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС 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 определенный 
номинал сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения с 
использованием ИС соответствующего договора об образовании, форма 
которого установлена Оператором ПФ.  

2.10. Учреждение назначает приказом директора ответственных за 
прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих 
заявление на прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение 
сертификата дополнительного образования и/или заявление на определение 
номинала сертификата дополнительного образования. Такие лица обязаны 
произвести все необходимые действия по подтверждению персональных 
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данных обучающихся, их родителей (законных представителей) и/или по 
подтверждению сертификата дополнительного образования и/или по 
определению номинала сертификата дополнительного образования и/или по 
обработке заявления о приеме в Учреждение, включая, если необходимо, 
формирование договора на образование. Данные таких лиц сохраняются в ИС 
для целей осуществления контроля. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право быть принят в нескольких 
объединений. 

2.12. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих 
случаях: 

 состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в 
выбранном объединении; 

  возрастное несоответствие избранного объединения; 
 полная укомплектованность избранного объединения; 
 количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  
 установление по результатам проверки посредством ИС 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по 
выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 
дополнительного образования является основанием для отказа в приеме на 
обучение по выбранной программе с использованием сертификата 
дополнительного образования. 

2.13. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, 
решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 
(законными представителями) и представителями администрации Учреждения 
в порядке, установленном локальными актами Учреждения (Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений). 
 

3. Заключительные положения 
3.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
3.2Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании управляющего совета Учреждения. 
 


