
 
 
 

2.3.  (общеразвивающим) программам осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. Форма заявления и 

образец заполнения заявления размещаются на официальном сайте Учреждения в 



разделе «Дополнительное образование» в сети Интернет, до начала приема 

документов. 

2.4. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам на внебюджетной основе родители (законные 

представители) представляют документы в соответствии с пунктами 3.2.-3.4. 

раздела 3 настоящих правил. 

2.5. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими 

документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, 

осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящих Правил. 

2.6. Зачисление воспитанников Учреждения на обучение по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам на 

внебюджетной основе происходит после заключения с родителями (законными 

представителями) договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, на основании приказа руководителя МБОУ «Троицкая СОШ № 8». 

3. Правила приема (зачисления) детей в объединения по 

дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым на внебюджетной основе 

3.1. Прием обучающихся в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с 

законодательством в Российской Федерации. 

3.2. Для зачисления в объединения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам родители (законные 

представители) обучающихся предоставляют: 

- оригинал или копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

3.3. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам родители (законные представители) 

обучающихся, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют 

оригинал и копии: 

- документ, подтверждающий родство заявителя или представления прав 

ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза, в 

случае прибытия в РФ в порядке, требующим получения визы, и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в РФ, за исключением граждан 

республики Беларусь, вид на жительство или разрешение на временное пребывание 

в РФ, иные документы, предусмотренные Федеральным законом или 

международным договором РФ. 

3.4. Иностранные граждане и лица, без гражданства, все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 



установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют оригинал: 

- удостоверения вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, 

не достигших возраста 18 лет, или 

- удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

3.6. При приеме заявления, должностное лицо, ответственное за прием 

документов знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

реализуемыми в Учреждении, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, права 

и обязанности обучающихся, а также настоящими Правилами. 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.6., фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.8. Лицо, ответственное за прием документов осуществляет регистрацию 

поданных заявлений и документов в журнале регистрации заявлений о приеме на 

обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

3.9. Если предполагается обучение ребенка по нескольким дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, то заявление родителями 

(законными представителями) подается на каждую программу отдельно, 

заключение договора об оказании дополнительных образовательных услуг 

оформляется на каждую программу отдельно. 

3.10. Зачисление ребенка на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам на внебюджетной основе 

оформляется приказом директора в течение трех дней после подачи заявления. 

3.11. На каждого зачисленного ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 

3.12. Личные дела хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. По 

окончании обучения личное дело ребенка может быть выдается родителям 

(законным представителям) по устному заявлению. 

3.13. В случае, если личное дело обучающегося не востребовано, оно 

хранится в архиве Учреждения в течение года, после чего подлежит уничтожению. 



4. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы, с 

правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.1.3049-13 в период с 01 

сентября по 31 октября текущего года. 

5. Организация информирования. 

5.1. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется через  родительские собрания. Бланк заявления размещается на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте в сети Интернет. 

5.2. При приеме обучающихся в группы реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ администрация знакомит 

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, с реализуемыми Программами, 

возрасте обучающихся, количестве вакантных мест в группах, времени, месте 

подачи заявления и локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

5.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) на сайте 

учреждения размещены: 

-Устав; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями; 

- Правила приема; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

- Расписание занятий; 

- Контактные телефоны. 

5.4. Информация о зачислении предоставляется родителям (законным 

представителям) в следующих формах: 

- устной (по телефону или при личной явке заявителя в Учреждение), 

- письменной (в соответствии со сведениями для направления ответа, 

указанными заявителем в заявлении). 

5.5. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной деятельности, 

с достижениями ребенка. 

6. Правила отчисления 

6.1. Отчисление обучающихся из групп по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ может производиться в 

течение всего учебного года в следующих случаях: 

- по окончанию полного курса освоения Программы; 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

- по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

- за систематическое нарушение правил поведения обучающихся. 

6.2. Отчисление обучающегося оформляется отметкой об отчислении в 

журнале учета работы учебной группы. 

6.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема или отчисления 

обучающегося из учебной группы решаются совместно с руководителем 



Учреждения, заместителем директора по воспитательной работе, курирующим 

деятельность в Учреждении, родителями (законными представителями). 

б. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила вступают в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

6.2. В случае необходимости в данные Правила могут быть внесены 

изменения, не противоречащие законодательству РФ в области дошкольного 

образования. 
  



Приложение 1 к 
Правилам приема (зачисления) детей 
на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
реализуемых в МБОУ «Троицкая 
СОШ № 8» 
Директору МБОУ «Троицкая СОШ 
№ 8»   
Л.К. Болдаевской________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Ф.И.О. заявителя (родителя/законного представителя)_______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Тип документа________________________ серия ___________ номер 

_______________________ 

Кем и когда 

выдан______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

ПРОШУ ВАС ЗАЧИСЛИТЬ МОЕГО РЕБЕНКА В 

____________________________________________________________________________ 

(указать выбранный кружок или секцию)__ 

Сведения об обучающемся  

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Дата рождения

 _______________________________________ Класс________________________________

___ 

Тип документа________________________ серия

 ____________________________________ номер_______________________ 

Дата выдачи_________________Кем выдан________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Номер СНИЛС ребенка_________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________ 

С правилами пребывания, планом и расписанием работы объединения ознакомлен (а) 

_____________________________________________________________________________



_ 

Моего ребенка будут забирать лично______________________________________________ 

Прошу отпускать моего ребенка самостоятельно___________________________________ 

Общая нагрузка ребенка в дополнительном образовании составляет 

_____________часа(ов) 

За увеличение дополнительной нагрузки сверх нормативов СаНПин всю 

ответственность за здоровье ребенка несу лично 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»___________________________________ 

            подпись родителя (законного представителя) 

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим образом: по 

электронной почте, по телефону, при личной явке в Учреждение (подчеркнуть нужное). 

 

 «_____» _____________20_______ г.    ______________/ ___________________________ 

                                                                  подпись                      расшифровка 

  



Приложение 2 к 
Правилам приема (зачисления) детей 
на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
реализуемых в МБОУ «Троицкая 
СОШ № 8» 
Директору МБОУ «Троицкая СОШ № 
8»   
Л.К. Болдаевской_ 
от _ 
_______ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу отчислить  моего 

ребенка____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения ребенка) 

посещающего дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу______________________________________________________________

____ 
(название программы) 

в связи с 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______ 
с «____» _____________20____г 

 ______________________  / ________________________ / 
(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

  



Приложение 2 

к Правилам приема 

(зачисления) детей на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, реализуемых в 

МБОУ «Троицкая СОШ № 8» 

 
Расписка в получении документов 

по заявлению о приеме (зачислении) на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемых в МБОУ «Троицкая СОШ № 

8» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
копий 

Отметка о 
предоставлении 

(«Да» - представил, 
«Нет» - не 

представил) 
1 Копия паспорта гражданина 

Российской Федерации 
родителя (законного 
представителя) 

  

2 Копия паспорта 

иностранного гражданина или 

иной документ, 

установленный федеральным 

законом или признаваемый в 

соответствии с 

международным договором 

Российской Федерации в 

качестве документа, 

удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 

  

3 Копия свидетельства о 

рождении ребенка или 

документы, подтверждающие 

родство заявителя (или 

законность представления 

прав ребенка) 

  

4 Для детей, являющихся 

иностранными гражданами 

или лицами без гражданства: 

- копия документа, 

подтверждающего родство 

заявителя (или законность 

представления прав ребенка) 

и копия документа, 

подтверждающего право 

  



заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Документы представлены 

на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном 

порядке переводом на русский 

язык. 
 
  
 

 


