
 



общеразвивающих программ в учреждении. 

1. Порядок приема 

2.1. В МОУ «СОШ № 19» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам зачисляются дети от 5 до 18 лет нa 

основании добровольного выбора творческой деятельности по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по всем направлениям деятельности. Обучающиеся других учебных 

заведений, находящихся в пределах Энгельсского муниципального района 

пользуются правом на получение дополнительного образования в МОУ 

«СОШ № 19» наравне с детьми, обучающимися в Школе. 

2.2. Для зачисления в объединение дополнительного образования родители 

(законные представители) направляют электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного дополнительного образования Саратовской области. 

В этом случае в течение 10 календарных дней родителям (законным 

представителям) необходимо подтвердить свою заявку на обучение ребенка 

по дополнительным общеобразовательным программам, поданную через 

портал персонифицированного дополнительного образования, в ходе 

личного визита в МОУ «СОШ № 19» с предоставлением, не позднее даты 

окончания приема заявлений на обучение, оригиналов следующих 

документов: 

- сведения о наличии сертификата ПФДО, номере сертификата и номере 

заявления на получение сертификата персонифицированного 

дополнительного образования, номера заявления родителей (законных 

представителей) на разрешение обработки персональных данных; 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт (если ему исполнилось 14 

лет); 

- документы, удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- при необходимости, медицинская справка от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в группах по дополнительным 

общеобразовательным программам в области хореографии, физической 

культуры и спорта; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только при 

наличии медицинского заключения и отсутствии противопоказаний для 

занятий по избранной дополнительной образовательной программе. 

2.3. В период дистанционного обучения и оформления документов на 

зачисление в объединения дополнительного образования, родителям 

(законным представителям) необходимо устно по телефону подтвердить 

заявку на обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 

программам, поданную через портал персонифицированного 

дополнительного образования, с последующим личным визитом и 

предоставлением соответствующих оригиналов документов. 



2.4. В случае, если родители (законные представители) желают, но, по 

каким-либо причинам, не могут самостоятельно осуществить получение 

сертификата ПФДО, подать заявку на зачисление ребёнка для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, то 

они могут обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение и 

осуществить все необходимые этапы для зачисления. 

2.5. Для зачисления в объединение дополнительного образования МОУ 

«СОШ № 19» обучающегося другого общеобразовательного учреждения 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

предоставляют на имя директора в МОУ «СОШ № 19» заявление с 

предоставлением следующих документов: 

- сведения о наличии сертификата ПФДО, номере сертификата и номере 

заявления на получение сертификата персонифицированного 

дополнительного образования, заявления родителей (законных 

представителей на разрешение обработки персональных данных; 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если ему исполнилось 14  

лет; 

- документы удостоверяющие личность родителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по  

месту пребывания; 

- при необходимости, медицинская справка от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в группах по дополнительным 

общеобразовательным программам в области хореографии, физической 

культуры и спорта; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только при 

наличии медицинского заключения и отсутствии противопоказаний для 

занятий по избранной дополнительной образовательной программе. 

2.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования МОУ «СОШ № 19» незамедлительно вносит 

эти данные в информационную систему, проверяет статус сертификата. 

2.7. Зачисление детей на программы ДООП происходит в рамках системы 

портала персонифицированного дополнительного образования по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении, в том 

числе при наличии сертификата в статусе сертификата 

персонифицированного финансирования. 

2.8. Набор в творческие объединения по ДООП или комплектование 

учебных групп может производится до 15 сентября каждого учебного года, 

или в течение 14 дней до начала реализации программы ДООП. 

Дополнительный набор осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

2.9. Зачисление в творческие объединения через систему портала 

персонифицированного дополнительного образования может производиться 

в первый день занятий. Прием обучающихся оформляется приказом 

директора Школы. 

2.10. Прием заявлений на зачисление обучающихся оформляется приказом 



директора и доводится до сведения родителей и (или законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.11. Прием детей может осуществляться на второй и последующий года 

обучения при соответствующей подготовке ребенка по выбранному 

направлению. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, с учетом требований санитарных норм, регламентирующих 

режим организации работы с детьми по максимальной нагрузке в 

зависимости от их возраста. 

2.12. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования 

является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по 

выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 

образования. 

2. Порядок перевода 

3.1. Перевод обучающихся на следующий этап обучения по программе 

дополнительного образования производится по результатам итоговой 

аттестации (промежуточной аттестации). 

3.2. Обучающиеся имеют право на перевод в объединение другой 

направленности в этом же учреждении, для чего необходимо написать 

заявление на имя директора Школы от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.Порядок и основания отчисления 

4.1. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе производится по 

следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения), 

- по инициативе обучающегося или родителей  

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- по медицинским противопоказаниям; 

- ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

4.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора. 

4.3. Запись об отчислении вносится в журнал учѐта работы объединения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

4.4. При завершении образовательных отношений с обучающимся, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования, 

Школа, в течение 3 рабочих дней, уведомляет родителей (законных 

представителей) через систему портала ПФДО, о завершении обучения по 

ДООП. 


