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1.0бщие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании следующих нормативно
правовых актов:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. '
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14)

• Устав МАУ ДО Центр «Радуга»
1.2. Настоящие правила разработаны с учетом изменений внесенных в целях реализации 
мероприятия «Формирование современных управленческих организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024года», концепции создания и функционирования целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей в 
Свердловской области на 2019- 2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2018г. №646-РП «О создании в Свердловской области 
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»
1.3. Настоящие Правила регламентируют порядок приема детей в МАУ ДО Центр 
«Радуга» (далее - Центр).

2.0рганизация приема детей в Центр.

2.1. Центр организует работу с детьми в возрасте до 18 лет.
2.2. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.
2.3. При поступлении обучающиеся в возрасте от 5 лет предоставляют пакет документов: 

-свидетельство о рождении ребенка
- заявление 
-договор
-паспорт родителя (законного представителя) с регистрацией
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-справку или информацию о регистрации ребенка 
-СНИЛС родителя и ребенка
-сведения о номере сертификата дополнительного образования 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 
информационной системы персонифицированного финансирования или с помощью 
ответственного лица- оператора.
2.4. При поступлении обучающиеся в возрасте до 5 лет предоставляют пакет документов: 

-свидетельство о рождении ребенка
- заявление 
-договор
-паспорт родителя (законного представителя) с регистрацией 

-справку или информацию о регистрации ребенка 
-СНИЛС родителя и ребенка

2.5. Приём заявлений и зачисление в Центр производится до 15 сентября и 
оформляется приказом директора, дополнительный приём заявлений и зачисление могут 
производиться Центром в течение всего календарного года.
2.6. Приём детей в Центр осуществляется директором на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) (Приложение форма 1) и 
заключения Договора о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр «Радуга» и 
родителями (законными представителями) обучающихся (Приложение форма 2).
2.7. Обучающиеся, раннее зачисленные на программы дополнительного образования без 
использования сертификата дополнительного образования, приобретают право получения 
сертификата по достижении возраста 5 лет. Заявитель предоставляет номер сертификата 
ответственному оператору, о чем оператор незамедлительно информирует 
уполномоченный орган.
2.8.При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 
образования и номера сертификата, Центр немедленно вносит данные в информационную 
систему и проверяет статус сертификата, номер которого представлен. В случае если 
статус сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной 
программе, ребенок не подлежит зачислению.
2.9. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 
невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 
программе либо отсутствие данного доступного обеспечения сертификата 
дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 
обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 
образования.
2.10. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 
настоящим порядком.
2.11. Если при этом сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 
соответствующего договора об обучении.
2.12. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 
сертификата дополнительного образования Центр информирует об указанном заявлении 
на обучение уполномоченный орган независимо от использования сертификата 
дополнительного образования для оплаты по договору.
2.13. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
2.14. При приёме детей в Центр директор, методист или педагог 
дополнительного образования знакомят родителей (законных представителей) со 
свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,

2



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Учреждении.
2.15.В приёме ребёнка в Центр на групповые занятия также может быть отказано по 
медицинским показателям или по причине отсутствия рабочих мест. При этом могут быть 
предложены индивидуальные занятия.
2.16. Списочный состав объединений Центра утверждается приказом директора.

3.Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся.

3.1. Ребенок может быть переведен из одного объединения в другое на основании 
заявления.
3.2.Отчисление обучающихся из объединений производится:
-по инициативе одного из родителей (законных представителей) обучающегося, в том 
числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение (на основании 
письменного заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- в связи с окончанием срока освоения дополнительной общеобразовательной 
программы;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению;
- за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

- в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет;
3.3. За систематическое нарушение пункта договора об оплате образовательных услуг (в 
группах с платным предоставлением образовательных услуг).
3.4. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 
обучения сертификат дополнительного образования ответственный оператор в течение 1 
рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 
системы или иным способом.
4. Восстановление обучающихся в Центре.

За ребенком сохраняется место в Учреждении на период:

• болезни ребенка;
• пребывания в условиях карантина;
• прохождения санаторно-курортного лечения;
• отпуска родителей (законных представителей);
• иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей).
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