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Положение о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

в МАОУ СОШ №30 

  

1. Общие положения  

  

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по дополнительному образованию реализуются дополнительные 

образовательные программы (часть 2 статьи 12). К дополнительным образовательным 

программам относятся дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы (часть 4 статьи 12).  

  

1.2. Настоящее положение  разработано в соответствии с частью 5 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с постановлениями администрации Тамбовской области от 16.04.2018 

№364 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Тамбовской области», от 10.05.2018 №452 «Об 

утверждении концепции персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Тамбовской области»  

  

1.3. Настоящее положение  регламентирует прием учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 30 (далее – 

Учреждение).   

  

2. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам  

  

2.1. Прием учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на основе свободного выбора учащихся. Заявление о 



зачислении в объединение дополнительного образования   пишут родители (законные 

представители) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель).  

В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования.  

При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного образования 

без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения 

сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе – город 

Тамбов, Заявитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 

незамедлительно информирует уполномоченный орган посредством информационной 

системы.  

При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата образовательная организация незамедлительно вносит 

эти данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен. В случае если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 

решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком.  

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.  

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы.  

  

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов.  

  

2.4. При приеме в спортивные, туристские, хореографические (танцевальные) объединения 

по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.  

  

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих.  

  

2.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка. При проведении 

приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

  



2.7. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или 

иным способом.  


