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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления на обучение  

по дополнительным общеобразовательным программам  

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачисления детей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г.Мурманска детско-юношескую спортивную школу № 14 по танцевальному 

спорту (МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14) (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребенка; 

Федеральным законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 

№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006; 



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»; 

Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП 

«О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Мурманской области»; 

Распоряжением Правительства Мурманской области от 06.03.2020 № 38-РП 

«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Мурманской 

области»; 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

19.03.2020 № 462 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области»; 

Уставом МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14; 

Другими локальными актами, регулирующими деятельность МБУ ДО 

г.Мурманска ДЮСШ № 14; 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на случаи 

зачисления детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО). 

1.4. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам доступно детям, в возрасте от 5 лет (по состоянию на 1 сентября 

текущего года) до 18 лет, при наличии сертификата дополнительного образования.  

1.5 Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным образовательным программам. 

1.6. Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение года, прекратить занятия до окончания учебного года. 

1.7. При зачислении для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области хореографии, физической культуры 

и спорта каждый ребенок должен представить справку от врача о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному профилю. 



1.8. В работе объединения могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителя объединения. 

1.9. При приеме детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, принадлежности к 

общественным организациям, социальному положению. 

1.10. Обучение в Учреждении ведется на официальном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

1.11. Для организации обучения по дополнительным образовательным 

программам Учреждение использует помещения, соответствующие требованиям 

комплексной безопасности (пожарной, технической, антитеррористической, 

противокриминальной, транспортной), санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

1.12. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением, в соответствии с законодательством РФ. 

1.13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных образовательных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

1.14.    Расписание учебно-тренировочных занятий разрабатывается с учётом 

педагогической целесообразности, санитарных норм и требований, исходя из 

принципа рационального использования времени тренеров-преподавателей и 

обучающихся и утверждается директором Учреждения. 

1.15.    Последовательность учебно-тренировочных занятий в течение дня и 

их распределение по дням недели устанавливается расписанием. 

1.16. Продолжительность учебной недели для обучающихся, при 

распределении максимальной нагрузки, составляет не более 6 дней. 

1.17. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия, 

распределение учебной нагрузки по периодам подготовки могут варьироваться в 

соответствии с возрастом обучающихся, спецификой вида спорта и года обучения. 



1.18. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным. 

1.19. Годовой объём учебно-тренировочной работы, предусмотренный 

указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 

подготовки, может быть сокращён не более чем на 25%. 

 

2. Организация приема  

2.1. Администрация Учреждения при приеме обучающихся обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.2. Зачисление детей в Учреждение осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) или ребенка, достигшего 

возраста 14 лет; 

- согласия на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) ребенка или ребенка, достигшего возраста 14 лет; 

- копии документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением о 

возможности заниматься в физкультурно-спортивных объединениях 

дополнительного образования; 

- сведений о номере сертификата дополнительного образования.   

2.3. Заявитель может направить электронную заявку с использованием 

личного кабинета информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования на зачисление по дополнительной 

общеобразовательной программе. Заявка подается с помощью портала-навигатора 

https://51.pfdo.ru через личный кабинет, для входа в который используются данные 

сертификата. 

https://51.pfdo.ru/


2.4. Прием документов, необходимых для зачисления в Учреждение на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным руководителем Учреждения. 

 

3. Зачисление 

3.1. При поступлении заявления о зачислении ребенка на дополнительную 

общеобразовательную программу и номера сертификата Учреждение 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и в течение трех 

дней проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен.  

3.2. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной дополнительной общеобразовательной программе, ребенок не 

подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается 

в соответствии с настоящим Положением. Если при этом используемый 

сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то 

зачисление происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении. 

3.3. Зачисление ребенка на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе осуществляется путем формирования групп и 

составления списков обучающихся на основании проверенного статуса 

сертификата и заявления о зачислении ребенка, в соответствии с Уставом 

Учреждения, с учебным планом на текущий учебный год, с правилами и нормам, 

установленными СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 и требованиям к 

дополнительным общеобразовательным программам, в порядке очередности 

поступления заявлений на обучение по конкретным дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.4. Зачисление обучающихся на программы дополнительного образования 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

3.5. В зачислении на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе в учреждении может быть отказано по 

следующим основаниям: 

- при отсутствии свободных мест в объединениях учреждения; 



- при наличии медицинских противопоказаний или возрастных ограничений 

к освоению выбранной дополнительной общеобразовательной программы; 

- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, 

не соответствующих установленным требованиям и предоставление заведомо 

недостоверных сведений; 

- при установлении по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного 

обеспечения сертификата дополнительного образования. 

3.6. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 19.03.2020 №462 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области», 

Заявитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чём Учреждение 

незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

3.7. Зачисление граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется с 4 лет.  

 

4. Отчисление 

4.1. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования, 

учреждение в течение одного рабочего дня информирует об этом уполномоченный 

орган посредством информационной системы или иным способом.   

 

5. Зачисление на платной основе 

5.1. Дополнительные общеобразовательные программы, которые не 

включены в муниципальное задание и/или не прошли сертификацию (не вошли в 

систему ПФДО), а также программы для обучающихся младше 5 лет и старше 18 

лет реализуются отдельно в соответствии с имеющимися локальными актами 

Учреждения на платной основе.  



5.2.  При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у 

ребенка сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об 

указанном заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от факта 

использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

 

6. Ответственность за исполнение процедуры приема документов 

6.1. Должностные лица Учреждения, ответственные за исполнения 

процедуры приема документов от Заявителей, в том числе за консультирование, 

регистрацию заявлений, несут персональную ответственность за неразглашение 

персональных данных Заявителей. Персональная ответственность должностных 

лиц в Учреждении закреплена в должностных инструкциях, утверждаемых 

руководителем Учреждения. 

6.2. Руководитель Учреждения осуществляет контроль за соблюдением 

последовательности действий по процедуре приема и регистрации документов, 

внесения данных в информационную систему, зачисления детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам и за законностью и 

обоснованностью принимаемых решений должностным лицом. 

6.3. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при исполнении процедуры по предоставлению 

услуги приема документов и зачисления детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в Учреждение определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Организация информирования поступающих 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

7.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) на сайте Учреждения dussh14.edu.murmansk.ru размещены 

документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе : 

Устав; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением; 

Правила приема, перевода и отчисления; 



Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и                                                               

прекращения отношений; 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

Положение об аттестации учащихся; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

Перечень реализуемых программ; 

Информация о персонифицированном учете ребенка; 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие внедрение 

персонифицированного дополнительного образования в г. Мурманске; 

Контактные данные. 

Также родители (законные представители) могут ознакомиться с данными 

документами в традиционном, бумажном виде. 
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