
Об утверждении Положения о порядке приема учащихся в Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»

В соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

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

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", Распоряжением Правительства Республики Коми от 30 

марта 2018 года № 155-р «Об утверждении концепции персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми", 

Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 01 июня 2018 года № 214-п "Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Республике Коми", Устава ГАУДО РК «РЦДО».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке приема учащихся в Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми

я о



«Республиканский центр дополнительного образования» согласно приложению № 

1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Арабова

Сергиевская Юлия Евгеньевна 
20-07-97

Рассылка:
1 экз. - дело
2 экз. - зам. директора
6 экз. - руководители структурных подразделений
3 экз. - заведующие филиалами 
1 экз. - ведущий юрисконсульт



Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема учащихся в Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Республики Комп 

«Республиканский центр дополнительного образования»

г. Сыктывкар



I. Общие положения

1.1. Данное Положение регулирует порядок приема учащихся в 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

(далее - Центр) на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической, художественной, социально

гуманитарной, естественно-научной направленностей.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:

- Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";

- Распоряжением Правительства Республики Коми от 30 марта 2018 года № 

155-р «Об утверждении концепции персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми";

- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 01 июня 2018 года № 214-п "Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми";

- Уставом Г АУДО РК «РЦДО».

.Положение о порядке приёма учащихся в Центр (далее - Положение) принято



с целью обеспечения реализации прав детей на общедоступное 

дополнительное образование.

1.4. Центр объявляет прием на обучение учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.5. Количество учащихся, принимаемых Центром на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

определяется согласно учебному плану на учебный год, разработанному и 

утвержденному в соответствии с Государственным заданием, 

установленным Центру учредителем.

1.6. Право на получение дополнительного образования в Центр предоставляется

на основании сертификата дополнительного образования.

1.7. Все дети, занимающиеся в Центре второй и последующие годы обучения,

имеют возможность закончить обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по истечении срока 

действия сертификата.

II. Порядок приема детей и подростков в детские объединения

2.1. На обучение в Центр по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в рамках ПОДО, 

принимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающие 

на территории Республики Коми (г. Сыктывкар, г. Ухта, с. Визинга 

Сысольского района, с. Пожег Усть - Куломского района). Учащиеся 

возрастной категории до 5 лет и старше 18 лет, принимаются на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

по Договору на оказание платных образовательных услуг, согласно Порядку 

на оказание платных образовательных услуг.

2.2. В детское объединение принимаются все дети в зависимости от их желаний,

интересов и склонностей.

2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программам допускаются дети без предъявления требований к уровню



образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

2.4. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе осуществляется при предъявлении:

- номера сертификата дополнительного образования;

письменного заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка или ребенка, достигшего возраста 14 лег 

(далее - Заявитель);

- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группе или объединении по избранному профилю: (только для 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности (хореографические коллективы);

- социальный паспорт учащегося (Приложение 1);

- 2 фотографии учащегося формата 2x4;

- согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

сопровождение ребёнка, фото и видео съемку (Приложение 2).

2.5. Центр обязан ознакомить Заявителя с Уставом, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся и другими документами, регламентирующими деятельности 

Центра. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью Заявителя.

2.6. Каждый учащийся имеет прав заниматься в нескольких творческих 

объединениях Центра с учетом требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, регламентирующих режим организации работы с 

детьми по максимальной нагрузке в зависимости от их возраста, и 

возможностей сертификата дополнительного образования.

2.7. В группы второго и последующих годов обучения может производиться

добор детей, не обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен 

уровень знаний, умений, навыков, достаточный для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.



2.8. Состав групп детского объединения комплектуется в зависимости от

специфики направленности реализуемых дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ и может быть как 

одновозрастным, так и разновозрастным.

2.9. Численный состав и наполняемость групп детских объединений определяется

Уставом Центра и дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2.10. В Центре могут быть реализованы адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для учащихся с ОВЗ. 

На данные программы могут быть зачислены (при согласовании с 

администрацией Центра, наличии соответствующих условий) учащиеся, 

следующих категорий с ОВЗ: нарушение слуха (поздно оглохшие и 

слабослышащие), нарушение зрения (слабовидящие), нарушение речи, 

нарушение опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, задержка психического развития, с 

нарушениями интеллектуального развития. Для зачисления ребёнка с ОВЗ, 

кроме документов, указанных в п. 2.4. необходимо представить 

медицинское заключение ПМПК.

III. Порядок подачи Заявления

3.1. Подача заявок (заявлений) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Центр может быть 

осуществлена:

- через личный кабинет на портале ПФДО (https:// komi.pfdo.ru);

- при личном посещении Центра.

3.2. Прием заявок через портал ПФДО осуществляется круглосуточно.

прием заявлений Центром осуществляется в соответствии с графиком



работы, установленный приказом директора Центра.

Для подачи заявки через личный кабинет на портале ПОДО необходимо:

- из перечня программ, реализуемых в Центре и представленных для

ознакомления на официальном сайте, информационных интернет ресурсах, 

на портале ПОДО выбрать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, по которой предполагается обучение ;

- ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и условиями обучения в Центре;

- оставить заявку на обучение через систему ПОДО; 

предоставить подписанное заявление и согласие на обработку

персональных данных на бумажном носителе, а также документы, указанные 

в п. 2.4. настоящего Положения, в Центре в течение Зх дней со дня подачи 

заявки.

В случае не предоставления заявления на бумажном носителе, в указанный 

срок (п.3.3.) заявка будет отклонена.

3.4. При личном посещении Центра Заявителем и подаче документов 

ответственному должностному лицу Центра (назначается отдельным 

приказом директора Центра) необходимо:

- из перечня программ, реализуемых в Центре и представленных для 

ознакомления на официальном сайте Центра, информационных интернет 

ресурсах, бумажных носителях (буклетах) и (или) при личной консультации, 

выбрать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу по которой предполагается обучение;

- ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и условиями обучения в Центре;

- заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных 

установленного образца;

- предоставить документы, согласно п. 2.4. настоящего Положения.

IV. Порядок зачисления учащихся

4.1. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным



общеразвивающим программам производится с даты текущего года 

(устанавливается приказом директора) до момента комплектования группы 

(крайний срок - 15 сентября текущего года).

На отдельные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы зачисление может осуществляться в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест.

4.2. Зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе осуществляется:

- при использовании статуса сертификата учёта, после предоставления в 

Центр заявления установленного образца на бумажном носителе, с 

документами указанными в п. 2.4. настоящего Положения;

при использовании статуса сертификата персонифицированного 

финансирования после заключения соответствующего Договора при 

предоставлении в Центр заявления установленного образца на бумажном 

носителе, с документами указанными в п. 2.4. настоящего Положения.

О факте зачисления ребёнка на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе с использованием 

соответствующего статуса сертификата дополнительного образования 

Заявитель узнаёт посредством информационной системы ПОДО, в личном 

кабинете Заявителя.

4.3. В зачислении детей на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе может быть отказано по 

следующим основаниям:

- наличие медицинских противопоказаний для занятий по выбранной 

программе;

- несоответствие возраста ребёнка возрастным требованиям к освоению 

выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы;

- отсутствие свободных мест в организации дополнительного образования 

выбранной направленности;



выявление несоответствия номера сертификата дополнительного 

образования с фамилией, именем и отчеством ребёнка записи в реестре 

сертификатов персонифицированного финансирования;

- отсутствие возможности зачисления на обучение по выбранной программе 

за счет имеющегося у ребёнка сертификата дополнительного образования;

- представление Заявителем заведомо недостоверных сведений при подаче 

заявления;

- ликвидация организации дополнительного образования;

- не предоставление документов в указанный срок в целях подтверждения 

электронной заявки, оформленной через портал komi.pfdo.ru;

- отсутствие актированного сертификата дополнительного образования 

детей.

Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением услуги 

после устранения оснований для отказа, указанных в п. 4.3. настоящего 

Положения.

V. Заключительные положения

Центр несёт ответственность за создание необходимых условий для 

осуществления образовательной деятельности и выполнения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающий программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом



Приложение 1

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»

СОЦИАЛЬНАЯ КАРГА УЧАЩЕГОСЯ 

Уважаемые родители!

Просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Фамилия, имя. отчество Вашего ребёнка

2. Возраст ребёнка

3. Дата рождения

4. Какое образовательное учреждение посещает Ваш ребёнок?

№ школы класс №д\с группа

5. Серия и номер документа (паспорт, свидетельство о рождении)

серия номер выдан

дата выдачи

Сообщите пожалуйста о себе следующие сведения:

6. Ф.И.О. родителей

Отец

Мать

7. Имеет ли Ваш ребёнок какие - либо хронические заболевания?

(да/нет. какое)

8. Ваш домашний адрес:

9. Номер контактного телефона (домашний, мобильный)

Благодарим Вас за сотрудничество!



Приложение 2
Согласие родителе (законных представителей) на психологическое 

сопровождение ребёнка и видео съемку

Я. являюсь родителем

(законным представителем)__________________

даю согласие на его (её) психологическое сопровождение в ГАУДО РК «РЦДО».

Психологическое сопровождение включает в себя: психологическую диагностику, 

наблюдение в период адаптации, участие в тренингах, при необходимости 

индивидуальные занятия с ребёнком, нормализация эмоциональной сферы;
Даю согласие на его (её) фото и видео съемку и дальнейшего использования 

фотографических снимков и видео материала в ГАУДО РК «РЦДО» исключительно в 

следующих целях:

Профессиональная и любительская фото-видеосъёмка образовательной 

деятельности, праздников, коллективных мероприятий; изготовление фого- 

видеонродукции по заявкам родителей (индивидуальные и коллективные фотографии);

Обработка фото и видеоматериалов с участием несовершеннолетнего в 

соответствии с интересами ГАУДО РК «РЦДО», а именно: оформление фотоотчетов, 

видеороликов для демонстрации родительской и профессиональной общественности, 

участия в конкурсах;

Размещение фото и видеоматериалов на стендах и выставках ГАУДО РК «РЦДО», 

официальном сайте и социальных сетях ГАУДО РК «РЦДО».

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или 

в течение срока хранения информации.

данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.

Дата Подпись


