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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

педагогического совета № _2_ 

от «_30_» __января_ 20_19_ г.  

 



 1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ от 4 декабря 2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», от 6 декабря 2011 года №412-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ 

от 09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», постановлением Администрации города 

Сарова от 21.11.2014 № 4759 «Об утверждении положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях на территории города Сарова». 

 2. Настоящий порядок регламентирует прием лиц, поступающих на 

обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам (далее – поступающие) в Молодежный центр (далее - 

Учреждение). 

3. Документы для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в Учреждение могут 

подать: 

− физические лица, являющиеся законными представителями 

(родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями) 

несовершеннолетних детей;  

− несовершеннолетние дети, достигшие возраста 14 лет, действующие с 

согласия родителей (законных представителей); 

− совершеннолетние граждане, желающие освоить дополнительные 

общеразвивающие программы;  

(далее – заявитель).  

4. Заявитель может подать заявление в Учреждение (в том числе через 

портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области) 

либо в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 

Сарова» (далее – МФЦ) с заявлением и пакетом документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка. 

5. Для зачисления в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам необходимо 

предоставить следующие документы: 

1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 



соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";  

2) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации (в случае, если родители (законные 

представители) являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке ли вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

3) решение органа местного самоуправления об установлении опеки (для 

подопечных детей);  

4) письменное обращение заявителя с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) ребенка; даты рождения ребенка; 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; адреса места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка (форма заявления представлена в Приложении № 1 

и №2 к настоящему административному регламенту);  

5) оригинал свидетельства о рождении ребенка;  

6) справка о состоянии здоровья ребенка с заключением врача (для 

зачисления в физкультурно-оздоровительные и хореографические группы); 

7) согласие на обработку персональных данных (для поступающих до 18 

лет – приложение №3; для поступающих от 18 лет – приложение №4). 

6. По своему усмотрению заявитель вправе представить любые иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления 

муниципальной услуги.  

Копии документов предоставляются заявителем вместе с оригиналами. 

После заверения копий документов в присутствии заявителя, оригиналы 

возвращаются, возможен прием нотариально заверенных копий документов. 
Ответственность за подлинность предоставляемых документов и 

достоверность содержащейся в них информации несут заявители. 
7. При подаче заявления или иных документов, необходимых для 

зачисления в Учреждение и указанных в п. 5 данного Порядка в электронной 

форме, оригиналы документов предоставляются заявителем лично при 

посещении Учреждения или МФЦ. 

8. Прием заявлений осуществляется до момента комплектования 

объединения (группы).  

Прием заявлений может осуществляться в течение всего календарного 

года при наличии вакантных мест в объединении (группе). 



9. На обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам принимаются лица с 6 лет. 

10. Приказ о зачислении в группы первого года обучения оформляется 

приказом директора Учреждения не позднее 15 сентября.  

Приказ о зачислении на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, издается директором Учреждения в течение 2 рабочих дней 

после принятия решения о зачислении. 

11. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

12. Учреждение обязано ознакомить родителей поступающего (законных 

представителей) и совершеннолетних учащихся со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

− непредставление документов, указанных в п. 5. настоящего порядка; 

− не достижение ребенком возраста шести лет на 1 сентября 

календарного года на момент зачисления в Учреждение; 
− отсутствие свободных мест в Учреждении;  

− противопоказания по состоянию здоровья либо отсутствие 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с заключением 

врача (для зачисления в физкультурно-оздоровительные и 

хореографические группы). 
13. Права и обязанности, учащихся возникают у лиц, принятых на 

обучение с даты, указанной в приказе директора о приеме на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения  

Протокол №___ от «_____» _______ 20_      _ г.  



Приложение 1 

к Порядку приема на обучение по дополнительным  
общеобразовательным программам 

 

 

Директору Молодежного центра  

Ширяевой И. А. 

от ________________________________________ 
                               Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
домашний адрес 

 

___________________________________________ 
домашний телефон 

 
     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 20___-___/ _________ 

Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (наименование группы, объединения) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе ____________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (наименование программы) 

мою(его) дочь (сына)__________________________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О. ребенка полностью) 

__________________,  проживающего по адресу:    _____   ____________  
          (дата рождения)                                                                                                         (место проживания) 

Наименование образовательной организации _____________________________________________, 
                                                                                                                                             (школа, д/с, ВУЗ) 

Класс/ группа/ курс _______________.                                                       

 

Ф.И.О. матери  (полностью)____________________________________________________________ 

Место работы, телефон ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца  (полностью)_______________________________________________________________ 

Место работы, телефон ________________________________________________________________ 

С Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен(а). 
 

__________________ "____" _________________ 20____ года 
          (подпись) 
 

 

Контрольный талон № ______ 
 

 

    Отметка о сдаче документов: 
1) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (требуется при приеме в физкультурно – 

оздоровительные и танцевальные группы). 

 

  М.П. 

  Документы получил ____________________ (____________________________________) 
                                                        (подпись)                                 Ф.И.О. 

    "____" _____________ 20____ года 

Контрольный талон заполняется секретарем 

Молодежного центра 



Приложение 2 

к Порядку приема на обучение по дополнительным  
общеобразовательным программам 

 

Директору Молодежного центра  

                                                                                    Ширяевой И. А. 

                                                                                 от __________________________________________ 
                                                                                                                Ф.И.О. 

  __________________________________________ 
 

__________________________________________ 
домашний адрес 

__________________________________________ 
домашний телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 20___-___/ _________ 

 
Прошу зачислить меня в группу _________________________________________________________ 
                                                                                                                           (наименование группы, объединения)                                                

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

_____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (наименование программы) 

«_____»_______________________   __________ г. р.  
                (дата рождения) 

 

Место работы (учёбы) ________________________________________________________________, 
 

рабочий телефон ______________, сотовый телефон _______________________________________ 

 

 

 

С Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся ознакомлен(а). 

__________________ "____" _________________ 20__ года 
          (подпись) 
 

 

 

 

Контрольный талон № ______ 
 

 

    Отметка о сдаче документов: 
1) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (требуется при приеме в физкультурно – 

оздоровительные и танцевальные группы). 

 

  М.П. 

 

  Документы получил ____________________ (____________________________________) 
                                                           (подпись)                                 Ф.И.О. 
 

    "____" _____________ 20____ года 

 

 

 

Контрольный талон заполняется секретарем 

Молодежного центра 



Приложение 3 

к Порядку приема на обучение по дополнительным  
общеобразовательным программам 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребенка 
Я, __________________________________________________________________________________ 

                                                                      ( Ф.И.О. родителя или законного представителя)  

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                      ( Ф.И.О. ребенка)  

дата рождения ребенка «______» ____________________ _________ г. р. 

место рождения ребенка: _______________________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт ребенка): 

_____________________________________________________________________________________ 

серия: _______  номер:______________ дата выдачи: «_____» ____________ ______ г.  

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу :_________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:_________________________________________________________ 

 

(далее «Ребенок»), администрации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Молодежный центр» города Сарова (юридический адрес: 607188, Нижегородская 

обл., г. Саров, ул. Куйбышева, д. 19/1) (далее Молодежный центр), в связи с участием Ребенка в 

программах, мероприятиях, конкурсах, реализуемых в Молодежном центре. 

 Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, место рождения, школа (д/с, ВУЗ), класс (группа), домашний адрес, 

домашний телефон, данные паспорта или свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи и 

кем выдан), фамилия, имя, отчество, номер телефона, место работы одного или обоих родителей 

(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных мероприятиях, 

смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

частичная передача персональных данных третьим лицам – транспортным и страховым 

компаниям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения 

Ребенка в программах, мероприятиях, конкурсах, реализуемых в Молодежном центре (при 

обязательном условии конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявление разрешаю считать общедоступным, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего Ребенка: фамилия, имя, возраст, достижения 

Ребенка в различных мероприятиях, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т. п, а также согласие на 

фото/видео съемку. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№ 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 

оказания образовательных услуг или посещения клубов по интересам моего Ребенка в 

Молодежном центре. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

« ____» _____________ 20_____ г.                Подпись (дающего согласие) _____________________ 
 

 

 



Приложение 4 

к Порядку приема на обучение по дополнительным  
общеобразовательным программам 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

Я, __________________________________________________________________________________ 
                                                                      ( Ф.И.О.)  

даю согласие на обработку моих персональных данных 

дата рождения «______» ____________________ _________ г. р. 

место рождения: ______________________________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт или военный билет): 

_____________________________________________________________________________________ 

серия: _______  номер:______________ дата выдачи: «_____» ____________ ______ г.  

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу :_________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:_________________________________________________________ 
 

администрации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова  (юридический адрес: 607188, Нижегородская обл., г. Саров, 

ул. Куйбышева, д. 19/1) (далее Молодежный центр), в связи с участием Учащегося в программах, 

мероприятиях, конкурсах, реализуемых в Молодежном центре. 

 Перечень персональных данных Учащегося, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, , место рождения,  домашний адрес, домашний телефон, 

данные паспорта или военного билета (серия, номер, дата выдачи и кем выдан), место работы, 

результаты участия Учащегося в различных мероприятиях, смотрах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, частичная 

передача персональных данных третьим лицам – транспортным и страховым компаниям, иным 

юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения Учащегося в 

программах, мероприятиях, конкурсах, реализуемых в Молодежном центре (при обязательном 

условии конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявление разрешаю считать общедоступным, в том числе выставлять в сети 

Интернет, мои следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, возраст, достижения в 

различных мероприятиях, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., а также согласие на 

фото/видео съемку. 

Я согласен (-сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 

оказания образовательных услуг или посещения клубов по интересам в Молодежном центре. Я 

уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

« ____» _____________ 20_____ г.                Подпись (дающего согласие) _____________________ 

 


