
 



2.8. В приеме на обучение по  дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам может быть отказано только при отсутствии 

свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта может быть отказано при наличии медицинских 

противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

2.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом 

спорта, указанным в заявлении.  

2.10. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных       

образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном  

локальным нормативным актом учреждения. 

2.11.    Зачисление в Учреждение осуществляется на основании приказа  

руководителя учреждения, на основании заявления, согласия на 

обработку персональных данных учащегося, медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка для области физической культуры и спорта,  

сведения о номере сертификата дополнительного образования (далее 

Сертификат).  

2.12. При достижении учащимися, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования Сертификата, возраста 

получения Сертификата, предусмотренного Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании «Гурьевский городской округ», родитель 

(законный представитель) предоставляет в Учреждение номер 

Сертификата, о чем Учреждение незамедлительно информирует 

уполномоченный орган. 

2.13. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования 

предоставленного Сертификата для обучения по выбранной программе 

либо отсутствие доступного обеспечения Сертификата является 

основанием для отказа в зачислении ребёнка на обучение по выбранной 

программе с использованием Сертификата. 

2.14. При приеме в Учреждение учащиеся и (или) их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Учреждением, и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающегося. 

2.15. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с итогами обучения 

учащихся. 
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3. Перевод учащихся 

 

3.8. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется на 

основе выполнения им программных требований, промежуточной 

аттестации, по приказу директора. 

3.9. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод учащихся в течение учебного года с одного 

объединения в другое (в том числе разной направленности), исходя из его 

способностей и склонностей к выбранному виду деятельности при 

наличии свободных мест в объединении. 

 

4. Отчисление учащихся 

4.8. Отчисление учащихся осуществляется по следующим причинам: 

 в связи с завершением обучения по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе и досрочно.        

4.9. Перечень оснований для отчисления досрочно: 

4.9.1. По желанию родителей (законных представителей) 

4.9.2. Медицинские противопоказания 

4.9.3. Нарушение правил внутреннего распорядка учащихся 

4.9.4. Добровольное желание ребенка 

4.9.5. Отсутствие на занятиях без уважительной причины в течение одного  

месяца. 

4.10. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 

для обучения Сертификат, Учреждение в течение одного рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредствам 

информационной системы или иными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
Заявление о приеме на обучение(МЗ) 

 

МБУ ДО ДЮЦ 

  

От _________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы художественной направленности "Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа___________________________________________________  

направленности ______________________________________________________, начиная с модуля: 

______________________________  (далее – Программа) Обучающемуся, сведения о котором 

указаны ниже 

Сведения о родителе (законном представителе): 

Фамилия, имя и отчество родителя 

(законного представителя): 

 

Телефон родителя (законного 

представителя): 

 

Место жительства родителя (законного 

представителя): 

 

Сведения об Обучающемся: 

Номер сертификата дополнительного 

образования: 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося:  

Дата рождения обучающегося:  

Место жительства обучающегося:  

 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБУ ДО ДЮЦ, с правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен. 

___________________/____________________

__ /      подпись             расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

Заявление о приеме на обучение (ПФ) 

 

МБУ ДО ДЮЦ 

  

От _________________________________________ 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы _________________________________ направленности "Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа ___________________________ направленности 

______________________________________________________, начиная с модуля: 

___________________________________ (далее – Программа) Обучающемуся, сведения о котором 

указаны ниже , в соответствии с договором-офертой №__________ - ПФ (с _______.09.2020 по 

31.12.2020), а также прочими договорамиофертами, предлагаемыми мне к заключению, 

предусматривающими оказание услуг по реализации иных частей Программы, выставляемыми 

Вами (при необходимости). 

Сведения о родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя и отчество родителя 

(законного представителя): 

 

Телефон родителя (законного 

представителя): 

 

Место жительства родителя (законного 

представителя): 

 

Сведения об Обучающемся: 

Номер сертификата дополнительного 

образования: 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося:  

Дата рождения обучающегося:  

Место жительства обучающегося:  

Я ознакомлен с условиями договора-оферты №__________-ПФ, представленного в сети Интернет по 

адресу https://docs.pfdo.ru/uploads/contracts/, и полностью и безоговорочно принимаю их. Я 

проинформирован, что подписание настоящего заявления в соответствии с условиями договора-

оферты №_________ - ПФ приравнивается к подписанию указанного договора-оферты. Обязуюсь 

самостоятельно отслеживать в личном кабинете сертификата «_______________________» 

информационной системы «ПФДО» предложения (оферты) к заключению договоров-оферт, 

предусматривающих оказание услуг по реализации иных частей Программы, выставляемые Вами, и 

знакомиться с ними. 

___________________/____________________

__ /     подпись             расшифровка 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБУ ДО ДЮЦ, с правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен. 

___________________/____________________

__ /      подпись             расшифровка 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Я, 

______________________________________________________________________________________

________ , проживающий по адресу 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ паспорт __________ №_________________ , выданный 

«______» ______________ 20____г. 

,кем__________________________________________________________________________________

__________________________________являясь родителем (законным 

представителем)________________________________________________________ проживающего по 

адресу 

______________________________________________________________________________________

___________________ , в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152ФЗ «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 ребенка; 

- номер телефона ребёнка;  

- сведения о записи на программы дополнительного 

образования и их посещении. 

поставщику образовательных услуг муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр», юридический адрес которого: 238300, Россия, 

Калининградская обл., Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Лесная, дом №14, в целях организации 

обучения по выбранным образовательным 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              

 


