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1. Oбщиe пoлoя(eния

l.1. Haстoящее Пoлoжeниe peглaМeнтиpyeт пopядoк зaчислеllия детей нa

oб}^reние пo дoпoлтlителЬtlЬIм oбщеoбpaзoвaTeльIlьIм пpoгpaММaМ в МБoУ г.

Mypмaнскa <<Гимнaзия Nэ 6> (дaлее _ Уupeждениe).

l.2. Haстoящее Пoлoжeниe paзpaбoтaнo B сooтвeтстBии с:

КoнстиryЦиeй Poссийскoй Федеpaции;

Кoнвeнциeй o пpaBax pебенкa;

Фeдepaльньtм зaкolloм PФ Ns273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй

Федepaции> oт 29,|2.20112;

Укaзoм Пpeзидeнтa Poссийскoй Фeдеpaции oт 07.05.20l8 J',l!204 (o

нaциoIIЕшьIlЬIх целяx и сTpaтегичеокиx зaдaчax paзBvITуl,Я Poссийскoй Федepaции нa

Ilеpиo.ц Дo 2024 roДa>>;

Пpикaзoм Mинистepствa пpoсBeщeния Poссийскoй Фeдepaции oт 09.1 l.2018

}lЪ196 <oб yтBepждeтrии Пopядкa opгaнизaции и oсyщecтвлeния oбpaзoвaтельнoй

.цeЯтeльIloсTи пo дoпoлIlителЬньIМ oбщeoбpaзoвaтельtlьIм пpoгpaмМaМ);

Федepaльньtм зaкoнoМ PФ N9l52-Фз (o пеpсoнaЛьнЬIx дaнHьIх)) oт

27.07.2006;

Caнитapнo-эпидeмиoлoгическиMи IlpaвилaМи и tтopМaTиBaми CaнПиH

2'4'4.3|72-|4 <<Caнитapнo-эпидeМиoлoгичecкиe тpeбoвaния к yстpoйcтвy,

сo.цеpжal{иIo и opгaнизaции pежиМa рaбoтЬI oбpaзoвaтeльньIx opгaнизaций

.цolloлниTeльнoгo oбpaзoвaния дeтeй>, yTBеpждеIrнЬIМи пoстaнoвлениeм Глaвнoгo

гoсyдapсTBelrltoгo сaнитapнoгo вpaЧa Poссийскoй Федepaции oт 04.07.2014 Лb4l;

Paспopяжениeм Пpaвительствa Mypмaнcкoй oблaсти oт 06.03.2020 Ng38-PП

<o внедpeнии систeМьI пеpсoнифициpoвalrнoгo yчетa и пеpоoнифициpoвirннoгo

финaнcиpoвaния дoпoлtlитeльIloгo oбpaзoвaния ДeтeЙ нa теppитopии Mypмaнскoй

oблaсти>;

Пpикaзoм Министepствa oбpaзoвarrи Я L1 HaуКI4 Mypмaнскoй oблaсти oт

19.03.2020 J\!462 кoб yтBеp)кдении Пpaвил пеpсoнифициpoBarrнoгo

финaнсиpoвallия дoпoлнителЬt{oгo oбpaзoвaния детeй в Mypмaнскoй oблaсти>>.

1 .3. '(ействиe нaстoящeгсi Пoлoжения paспpoстpallяется нa cЛучaИ

зaчИQЛeIIИЯ детей нa oбyvение пo,цoпoлItитeльIlьIM oбщеoбpaзoвaTeлЬнЬIМ



ПpoГpaММaМ' pе€UIиЗyеМЬIМ paМкax сисTеМЬI ПеpсoнифициpoвaннoГo

финaнсиpoBaния ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoBanИЯ (дaлее - ПФДo).

l.4. Зaчислениe нa oбyueниe пo дoIIoлниTельIlьIМ oбщeoбpaзoвaтельItьIм

IlpoгpaмМaм дoстyп}Io дeтЯм' B BoзpaсTe oт 5 лeт (пo сoстoянию нa l сентябpя

Teкyщeгo гoдa) дo 18 лет, пpи НaJIvIчИИ сepтификaтa дoтIoлIlителЬtloгo oбpaзoвaния.

l.5. Кa)кДЬIй pебенoк Мo)кеT ЗaниМaTЬcЯ B нескoЛЬкиx oбъеДинеHияx' МеFlяTЬ

их B тeчellиe гoдa' пpeкpaтИTЬ зaHЯTИЯ дo oкoнчaния yчr0lroгo гoдa.

1'6. Пpи зaчислeнии N|Я oбy.rения пo дoпoлнитeльнЬIМ

oбщeoбpaзoвaтeльIlЬIМ пpoгpaММaМ в oблaсти xopeoгpaфии, физи.leскoй кyльтypьI

и спopтa кax{дьIи pеoeнoк дoл)l(еIl пpе.цстaBить спpaBкy oт BpaЧa o сoстoяtlии

здopoBЬя с зaKп}oчeниеМ o BoзМo)(ttoсти зaниMaться пo избpaннoмy пpoфилro.

1'7 . B paбoтe oбъединegия Мoryт yЧaстBoBaть сoBмесT}lo с .цетьМи иx

poдитeли (зaкoнньtе пpедстaBитеЛи) без вклrovе}Iия B oсIloвнoй сoстaв, пpи t{ЕlJIичии

yслoвий и coглaси,{ pyкoвoдитeля oбъединeния.

l.8. Пpи пpиeМе дeтeй нa oбyнeниe пo .цoпoлнительIIьIМ

oбщeoбpaзoвaтeльньIМ пpoгpaМмaМ Еe дoпyскa}oтся oгpaниЧеllия пo пoлy' paсе,

нaциoнaльнoсти' яЗьIкy' пpoисхo)кдelrиIo' oTIloшIeнию к peлигии' пpинaдЛe)I(t{oсти к

oбществeнньIМ opгalrизaциям' сoциaJlьнoмy пoЛo)кeниIo.

l.9. oбyнeние в Унpеждeнии BeДeTся нa oфициaльIloМ язьIкe Poссийскoй

Федеpaции - pyсскoм яЗьIке.

2. OpгaнизaЦПя пpиемa

2.|. Aдминистpaция Унpeждeния пpи пpиeМe oбyнaroщиxся oбязaнa

oзнaкoМитЬ poдитeлeй (зaкoнньtx пpeдстaвитeлeй) с Устaвoм yЧpeждения'

лицeнзиeй нa oсyщeсTBление oбpaзoвaтельнoй деяTeльнoсти, oбpaзoвaтeлЬ}IЬIми

IlpoгpaМMaМи и дpyгими дoкyмeнтaМи' pеглaМентиpyloщиMи oPгaнизaциIo и

oсyщeстBЛeние oбpaзoвaтельнoй деятелЬнoсти' пpaвa и oбязaннoоти oбyvaroщиxся.

2.2. Зaчиcлeниe детeй в Унpеждeние oсyщeстBляетоя нa oснoвaнии:

- зaяBлeния poдитeлeй (зaкoнньtx пpедстaвитeлeй) или pебенкa, дoстигIIIегo

Boзpaстa 14 лeт;

. сoГЛ acи4Я FIa oбpaбoTкy ПеpсoHaЛЬHЬIХ ДaнFIЬIx poДиTеЛей (зaкoнньtx

IIpеДсTaBиTеЛей) pебенкa уIЛИ pебенкa' ДoсTиГIIIеГo BoЗpaсTa |4 ЛеT;



- кoпии дoкyМel{тa' yдoстoBеpяIoщегo лиЧI{oсть peoенкa (пaспopT иЛи

сBиДeТeлЬствo o po)кден ии);

- ДoкyМеHTa, yдoсToBеpЯ}oщrГo ЛиЧнoсTЬ poДиTеля (зaкoHнoГo ПpеДсTaвителя)

pебенкa;

. Мr.цицинскoй сПpaBки o сoсToЯHИИ ЗДopoBЬя pебенкa с ЗaкЛ}oЧеHиеМ o

BoзМo)кнoсти зaниМaTься в хopeoгpaфичeскиx, физкyЛЬтypнo-спopTиBIIьIx

oбъeдинениях дoпoлI{ительнoгo oбpaзoвaния;

- cвeдeний o нoМepe сepтификaтa дoпoлнителЬнoгo oбpaзoвaния.

2.3. Зaявитeль Mox(eт нaпpaвитЬ эЛeктpoнтryю з.ulвкy с испoльзoвal{иeм

ЛиЧFIoГo кaбинетa инфopMaциoннoй сисTеMЬI ПеpсoнифициpoBaFrFIoГo

.цoIIoЛнитeльIIoгo oбpaзoвaния нa зaЧислeниe пo дoпoлнительнoй

oбщeoбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмМе. Зaявкa пoдaeтся с пoМoщЬIo пoрTaлa-нaBигaTopa

https://5 1 .pfdo.ru нepeз линньIй кaбинет,,цЛя BхoДa в кoтopьIй испoльзyloтся ДaнньIе

сеpтификaтa.

2'4. Пpиeм .цoкyМе}lтoB' неoбхoдимьIx для зaчислrния в У.rpеждение нa

oб1^rениe пo дoпoлIlительньIМ oбщeoбpaзoвaтeльньIМ пpoгpaмMaм' oсyщeстBляeтся

.цoлхt{oстIlьIМ лицoМ' yIIoлIloмoчeнIrьIМ pyкoBo.цитeлeМ Унpеrr<дения.

3. ЗaчисЛeние

3. l . Пpи IIoсTyП ЛeHИИ зaЯBЛеHиЯ o ЗaЧИсЛ eHИИ pебенкa Ha ДoПoЛниTеЛЬHyto

oбщеoбpaзoвaтеЛЬнyro пpoцpaММy и нoМеpa сеpтификaтa Уvpeждениe

незaмeдлитeлЬнo BI{oсит эти дa}IнЬIе в инфopмaциoнIryю систеМy и B течениe тpех

днeй пpoвepяeт стaTyс сepтификaтa, нoмep кoтopoгo пpе.цoстaBЛeн.

3.2. B слуtae' если стaтyс сеpтификaтa нe пpeдпoлaгaеT eгo испoлЬзoBaнulя пo

вьtбpaннoй дoпoлнитeльнoй oбщеoбpaзoвaтeльнoй пpoгpaМMe' peбeнoк нe

пoдЛежит зaЧислениIo. B инoм слyЧaе pецIeниe o зaчислeнии peбeнкa пpиниMaетсЯ

B сooTветстBl.Iv| c нaстoящиМ Пoлoжением. Если пpи этoМ испoльзyемьlй

сepтификaт иМeeт стaтyс сepтификaтa пеpсoнифициpoBaннoгo финaнсиpoвaния' To

зaчиолеtlие пpoисxoдит пo pезyЛЬTaтaМ зaкЛЮчеIlия сooтBеTсTв}.Ющегo дoгoвopa oб

oбy.rении.

з.з .  ЗaчислеHие pеOеFIкa -
нa oOУЧеHие Пo Д'oПoЛHИTеЛЬHoи

oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaMМе oсyществляется пyтeМ фopмиpoвaния гpyпп и



сoсTaBЛe}J.ИЯ сПискoB ooyЧa}oщиxсЯ Ha oсF{oBaНИИ ПpoBеpеHtloГo

сеpTификaTa И ЗaЯв.ЛenИЯ o ЗaЧисЛeшИИ pебенкa, B сooTBеTсTBии с

У.rpeждeния, с yveбньIм плaнoМ нa текyЩий yнебньlй гo.ц' с пpaBилaМи и ltopМaМ'

yстaнoвЛeнI{ьIми СaнПиH 2,4.4.з172-|4' yтвеp)к.цeнньIх пoстaнoвлeниeм Глaвнoгo

гoсyдapстBeннoгo сaнитapнoгo Bpaчa Poссийскoй Фeдepaции oт 04.07.201,4 Ns41 и

тpебoвaниям к дoI]oлнитeлЬIIьIМ oбщeoбpaзoвaтeлЬтlЬIМ пpoгpaММ' в Ilopядкe

oчepe.цIroсти пoстyплeния зaявлeний нa oбу"rение пo кoнкpeтЕIьIм дoпoлнитeль}lьIМ

oбщeoбpaзoвaTельIlьIM IIpoгpaММaМ.

3.4. Зaчисление oб1uaюЩИXcЯ Нa дoпoлllитеЛь}lyю oбшеoбpaзoвaтeлЬнylo

ПpoГpaММy oфopмЛяеTсЯ ПpикaЗoМ pyкoBoДиTеЛя УЧpе)кДrHия.

3.5. B зaчисЛeнии I{a oб}^leние IIo вьlбpaннoй дoпoлнитeльнoй

oбщеoбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММe в Унpеждeнии Мo)кет бьrть oткaзaнo пo

сЛeдyюIIIиМ oснoBaнияМ:

- пpи oтсyтствии овoбo,цньIx Mест B oбъединенияx Учpеж.цения;

- пpи II€UIичии медицинскиx пpoтиBoпoкaзaний иЛи вoзpaстньlx oгpaнинений

к oсBoеIlиIo вьlбpaннoй /цoпoЛниTeльнoй oбщeoбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬI;

- Ilpи ПpeдoсTaвЛeнии poдиTеЛЯМи (зaкoнньtми пpeдстaвителями) дoкyментoв,

не сooтвеTств}'Iощих yстaнoвленнЬlм тpeбoвaнияМ и пpедoстaвЛeниe зaBeдoМo

HeдoстoBepнЬlx свeдeний;

- пpи yсTaI{oBлeнии пo pезyлЬтaтaМ пpoBepки с испoльзoBaниeМ

инфopмaциoннoй систеМьI неBoзмoжнoсти испoльзoBaния пpедстaвлeннoгo

сepтификaтa для oбyнения пo вьIбpaннoй пpoгpaмме либo oтсyтстBиe ДoсTyпнoГo

oбеспeчения сepтификaтa дoпoЛнитeлЬнoгo oбpaзoвaния.

3.6. Пpи дoсTи)кении детьМи' pal{еe зaчислеI{ньIМи нa пpoгpaMМьI

дoпoлtlитeльнoгo oбpaзoвaния 6eз иоIIoЛЬзoBaния сepтификaтa дoпoлнитeЛьнoгo

oбpaзoвaния, Boзpaстa пoлr{ения сepтификaтa дoпoлHитеЛьнoгo oбpaзoвaния,

пpедyсМoTpеIrнoгo Пoлoжeнием o пepсoнифициpoвaнIroМ дoпoлнителЬнoM

oбpaзoвaнии B MyнициII.rлЬнoМ oбpaзoвaнии гopo.ц Mypмaнск' Зaявитель

пpeдoстaвляeт B Унpeждeние нoМеp оеpтификaтa, o чём Унpеlкдениe

HеЗaМе.цЛиTеЛ ЬHo инфopмиpyеT yП oЛнoМoЧеннЬIй opГal{.

з.7 . Зaчисл eHИЯ Гpa}(Дalr Ha o0yЧеF{ие Пo ДoПoЛI{иTrЛЬHЬIМ

сTaTyсa

Устaвoм

oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIM ПpoГpaММaM oсyщесTBЛЯrT cЯ c HaЧ€UIa yЧебHoГo ГoДa.



4. OтчисЛеtIие

4.I. Пpи ЗaBеpIIIeHИИ oбpaзoBaTеЛЬFIЬIх oTнolIIениЙ с

исПoЛЬЗy}oщиМ ДЛЯ oбyнения сеpтификaT ДoПoЛниTеЛЬНoГo

pеOенкoМ'

oopaЗoBaНИЯ.,

yчpеnrдeние B Tечениe o.цнoгo paбoueгo дня инфopмиpyeт oб этoМ yпoл}loМoченньIй

opГaн ПoсpеДсTBoМ инфopмaциoнHoй систеМЬI ИЛИ иFIЬIM сПoсoбoМ.

5. Зaчисление па плaтнoй oснoBе

5.l.,(oпoлнитeльньle oбщeoбpaзoвaTeльнЬIе llpoгpaМмЬI' кoтopьIе нe

BкJIIoчeны B MylrиципaЛьнoе зa.цaние уtlилуl нe пpoIIIЛи сepтификaцию (нe вorшли в

систeМy ПФ.цo)' a тaкже пpoгpaММЬI для oбyнaroЩихся МЛa.цIIIе 5 лет и стaprпe 18

лrт peЕUIизyIoTся oTдeЛЬнo в сooтBeTстBии с иМeloщиМисЯ ЛoкaльньIMи aкTaМи

Унperrсдeния нa плaтнoй oснoBе.

5'2. Пpи зaчислeнии pебенкa нa oбy.rениe нa плaтнoй oснoBе r1PИ Нarwlчv|у| у

peбенкa оеpтификaтa дoпoЛIlиTелЬIloгo oбpaзoвaния Уvpеждение инфopмиpyeт oб

yкшaннoМ зaЯBЛeНllИ нa oбy.reние yпoлt{oМoчeнньtй opгaн нeзaBисиМo oт фaктa

истIoльзoвaния сepтификaтa.цoПoлниTeЛьнoгo oбpaзo BaНИЯ NIЯ oпЛaTьI Пo дoгoBopy.

4. Oтветствеltltoсть 3a испoЛнениe пpoцe.ЦypЬl пpиeмa .цoкy}rerrтoB

4.|. ,{oлжнoстньte лицa У.rpeждeния, oTвеTсTBeнIlьIe зa испoлнения

пpoцeдypьI пpиel\4a дoкyМе}lтoB oт Зaявителeй, в тoм ЧисЛe зa кoнсyльTиpoBaниr'

peгистpaциIo зaявлeний, нeсyT IrеpсoнаJIЬнyIo oтветстBeннoстЬ зa неp€lзгЛalllе}lие

пepсolraJlьtlьIx дaI{ньIx Зaявителeй. Пepсoнaльнaя oTBeтствеIttloсTЬ дoл)l{нoстllЬIx

лиц B Уupeждeнии зaкpепленa B дoлжнoсTньIх инстpyкЦиях' yTBеp}l(дaеМЬIх

pyкoвoдиTeЛем Унpеждения.

4.2. Pyкoвoдитель У.rpеж,цения oсyщeстBляeT кolrтpoль зa сoблroдениeм

пoсЛe.цoвaтeлЬнoсTи дeЙcтвиЙ пo пpoцедype пpиеМa и peгистpaции дoкyМrнToв'

BЕeсeния дaнньIx в инфopмaциolrнyю сиотеМy, зaчислеtlия дeтей нa oбyнениe пo

дoпoЛниTeлЬньIМ ooщеooptlзoBaтeлЬнЬIМ I]poгpaММaМ И зa зaкoннoсTЬIo И

oбoснoвaннoстьIo пpиниМaeМьIх pешeний дoлжнoстнЬlM лицoI\4.

4.3. Пopядoк oбжaлoвaния ДeЙcтвия (бездействия) дoлжнoстнoГo Лицa' a

тaкжe пpиниМaеМoгo иM peш]elrия пpи испoлнеIlии пpoцe.цypЬI пo пpe.цoстaBЛeниIo



yсЛyГи ПpиеМa ДoкyМеHToB И зaЧисЛetИЯ ДеTей Ha oбyнение Пo

oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ B УиpежДеHие oПprДеЛяеTсЯ

Действy}oЩиМ ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

ДoПoЛниTеЛЬHЬIM

B сOOTBеTсTBИИ с


