
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
от 01.09.2021 г. № 20/1-ув

Правила приема обучающихся
в муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования муниципального образования город
Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Овация»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и
искусств «Овация» (далее – Учреждение) в целях обучения по
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств
разработаны Учреждением в соответствии с нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 20.11.20 № 272-р «О внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»;
- приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 25.02.2019 № 589 «О региональном общедоступном
навигаторе по дополнительным общеобразовательным программам
(информационном портале) в Краснодарском крае»;
- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 24.11.2020 № 3123 «О работе автоматизированной
информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей
Краснодарского края»;
- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12.07.2021 № 2264 «О зачислении детей в
образовательные организации, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы»;
- приказ ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 30.11.2020 № 561-П «Об
утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»
(в ред. от 28.06.2021) (далее – Правила ПФДО);



- распоряжение администрации муниципального образования город
Краснодар от 30.12.2020 № 1591-р «О внедрении системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании город Краснодар»;
- Устав МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

1.2. Учреждение осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом
в сфере дополнительного образования путем реализации дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с муниципальным заданием.

1.3. В соответствии с ч.1 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.

1.4. Учреждение объявляет прием детей для обучения по
дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

1.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки
обучения по ним, требования к возрасту поступающих определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

1.6. Учреждение вправе по желанию родителей (законных
представителей) проводить предварительные прослушивания, просмотры,
консультации, собеседования с целью выявления наличия индивидуальных
способностей и возможностей поступающих и давать рекомендации по
выбору программы обучения.

1.7. Настоящие Правила приема определяют:
- порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в рамках муниципального задания;
- порядок приема обучающихся в рамках системы персонифицированного
финансирования на обучение по образовательным программам, включенным
в реестр сертифицированных программ, реализуемым в системе
персонифицированного финансирования, с использованием сертификатов
персонифицированного финансирования;
- алгоритм действий администрации, педагогических работников
Учреждения, обучающихся (достигших 14 лет) и родителей (законных
представителей) обучающихся.

1.8. Правила приема в части, не урегулированной законодательством
об образовании, устанавливаются Учреждением самостоятельно.

2. Организация приема детей
2.1. Не менее чем за 14 календарных дней до начала приема документов

Учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном
стенде следующую информацию:



- правила приема в Учреждение;
- перечень программ, по которым объявляет прием в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- количество мест для приема по каждой программе;
- образец договора об оказании образовательных услуг.

2.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения
приема в соответствующем году.

2.3. В Учреждение принимаются дети для обучения по выбранной
образовательной программе с учетом всех положений настоящих Правил
приема.

2.4. Предварительная запись на обучение по выбранной
образовательной программе осуществляется поступающими самостоятельно
через АИС «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» -
информационную систему, используемую с целью автоматизации процедур
выбора детьми и их родителями (законными представителями) поставщиков
образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных программ,
учета использования сертификатов дополнительного образования,
осуществления процедур сертификации дополнительных
общеобразовательных программ и иных процедур.

2.5. Для подачи заявления родители (законные представители) или
поступающий, достигший 14 лет, должны удостовериться в наличии
регистрации на АИС «Навигатор дополнительного образования
Краснодарского края» (регистрация и создание личного кабинета проводится
один раз на весь период получения дополнительного образования).

При первичной регистрации необходимо зайти на сайт
https://р23.навигатор.дети и выполнить процедуру.

Далее подача заявок на выбранные программы и группы обучения
производится через личный кабинет АИС «Навигатор дополнительного
образования Краснодарского края».

2.6. Сотрудники Учреждения, ответственные за прием граждан по
вопросам поступления на обучение, могут оказывать консультационную
помощь по предварительной записи через АИС «Навигатор дополнительного
образования Краснодарского края».

2.7. Для обучения по образовательным программам, реализуемым в
рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети
от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений муниципальных Правил
ПФДО.

2.8. Для организации приема приказом директора Учреждения
назначаются ответственные за прием, регистрацию и обработку
персональных данных лиц, подающих заявление на прием и/или заявление
на подтверждение сертификата дополнительного образования и/или
заявление на определение номинала сертификата дополнительного
образования.

Сотрудники Учреждения, принимающие от поступающих заявление о
приеме несут персональную ответственность за проверку полноты и
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достоверности внесенных в заявление сведений и обязаны удостовериться в
правильности его заполнения, соответствии внесенных сведений
представленным документам.

2.9. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить
поступающего, достигшего 14 лет и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с общеобразовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.10. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка или поступающего,
достигшего 14 лет, с указанием наименования программы и номера
сертификата дополнительного образования. Заявления могут быть поданы на
несколько образовательных программ.

2.11. К заявлению о приеме родители (законные представители)
ребенка или поступающий, достигший 14 лет, прилагают следующие
документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего, достигшего 14 лет;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
- данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
поступающего;
- справку о состоянии здоровья ребёнка, выданную медицинским учреждением
при приеме на хореографическое отделение.

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка или поступающего, достигшего 14 лет с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Подписью поступающего или родителей (законных представителей)
фиксируется согласие родителей (законных представителей) ребенка или
поступающего, достигшего 14 лет на обработку и распространение
персональных данных.

2.12. При представлении вышеназванных документов родители
(законные представители) ребенка, поступающий, достигший 14 лет,
предъявляют оригиналы всех документов на обозрение для проверки
полноты и достоверности внесенных в заявление сведений.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на
пребывание в Российской Федерации.



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.13. Учреждение осуществляет обработку и распространение
полученных в связи с приемом на обучение персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.

2.14. Зачисление детей в Учреждение осуществляется не позднее 31
августа приказом директора Учреждения. Приказ о приеме на обучение с
приложением списка зачисленных лиц размещается на информационном
стенде и официальном сайте Учреждения.

2.15. Приём детей в Учреждение может быть ограничен показателями
муниципального задания, характеризующими объём муниципальной услуги.

Учреждение вправе отказать в приёме на обучение в следующих случаях:
- отсутствие свободных мест для обучения по выбранной дополнительной
общеразвивающей программе;
- наличие медицинских противопоказаний для занятий по избранной
направленности;
- несоответствие возраста ребенка возрастным требованиям к освоению
выбранной дополнительной общеразвивающей программы;
- низкие результаты стартовой диагностики (входного контроля) по
выбранной дополнительной общеразвивающей программе базового уровня;
- количество поданных заявлений на прием в объединение по выбранной
дополнительной общеразвивающей программе меньше минимально
установленного локальными актами Учреждения;
- невыполнение поступающим (родителем, законным представителем)
положений п. 2.5, 2.10, 2.11, 2.12 настоящих Правил приема;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Правил приема, в течение 10
календарных дней со дня подтверждения Центром заявки поступающего
(родителя, законного представителя) в АИС «Навигатор»;
- отсутствие свободных мест (полная укомплектованность учебных групп
выбранного объединения),

Основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной программе
с использованием сертификата дополнительного образования является факт
установления по результатам проверки посредством информационной
системы невозможности использования представленного сертификата для
обучения по выбранной программе, либо отсутствия достаточного номинала
сертификата дополнительного образования.

2.16. На каждого поступающего, принятого в Учреждение,
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на
обучение и все представленные родителями (законными представителями)
ребенка или поступающим документы (копии документов).

2.17. В течение учебного года и на основании решения
Педагогического совета Учреждение имеет право осуществлять
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дополнительный набор детей на отделения, реализующие дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы при наличии свободных
мест и соответствующего уровня знаний поступающего.

2.18. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им
за пределами Учреждения, а также наличие у него творческих и
интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных,
могут позволить ему приступить к освоению образовательной программы не с
первого года ее реализации (поступление не в первый, а в другие классы, за
исключением выпускного).

2.19. При переводе в Учреждение обучающегося из другого
образовательного учреждения, реализующего образовательные программы
соответствующего уровня, помимо вышеуказанных документов необходимо
представить также академическую справку (справку) за предшествующий
период обучения из учреждения, в котором ранее обучался ребёнок, по
соответствующей образовательной программе. Обучающиеся могут быть
приняты по переводу только при наличии свободных мест в Учреждении.

2.20. Прием документов и зачисление поступающих с ограниченными
возможностями здоровья: лица с нарушениями слуха (слабослышащие, при
условии наличия слухового аппарата), лица с нарушениями зрения
(слабовидящие в очках), лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(имеющие возможность передвигаться самостоятельно), если состояние
здоровья поступающего не будет препятствовать освоению им образовательной
программы, принимаются в Учреждение на общих основаниях при условии
физических возможностей для обучения при отсутствии медицинских
противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по
состоянию здоровья, подтвержденных справкой из медицинского учреждения.

3.Условия приема на программы разного уровня

3.1. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
установлено, что одним из принципов проектирования и реализации
дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость.

3.2. Содержание и материалы дополнительных общеразвивающих
программ Учреждения организованы по принципу дифференциации в
соответствии со следующими уровнями сложности:
- ознакомительный – формирование основных навыков, умений и знаний;
- базовый – развитие и совершенствование основных навыков, умений и
знаний;
- углубленный – закрепление и использование полученных знаний, навыков
и умений в творческой деятельности.

Каждый поступающий на обучение имеет право на стартовый доступ к
любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию
условий и процедур оценки изначальной степени готовности к освоению
содержания и материала заявленного уровня.



3.3. На ознакомительный уровень дополнительных общеразвивающих
программ принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.

3.4. На базовый уровень дополнительных общеразвивающих программ
принимаются обучающиеся, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья, успешно освоившие программы предыдущих годов, а также
поступающие, прошедшие стартовую диагностику (входной контроль) с
целью определения индивидуальных способностей, уровня готовности
поступающего, его умений и навыков, в полном объеме соответствующих
предыдущему уровню и необходимых для обучения по выбранной
программе.

3.5. На углубленный уровень дополнительных общеразвивающих
программ набор проходит на основании результатов итоговой аттестации
освоения программ базового уровня (в той же предметной области) или по
итогам вступительных испытаний (определение уровня знаний предметной
области.

3.6. Зачисление на следующий уровень обучения по результатам
итоговой аттестации предыдущего уровня осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) ребенка или обучающегося.

3.7. Основанием для отказа в зачислении на следующий уровень могут
служить низкие результаты итоговой аттестации предыдущего уровня или
стартовой диагностики (входного контроля) по выбранной дополнительной
общеразвивающей программе.
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