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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о зачислении на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее Положение) МАОУ «Лицей № 56» 

разработано в целях регулирования процедуры приема обучающихся на 

обучение по программам дополнительного образования, а так же  внесения 

сведений в информационную систему «Портал персонифицированного 

дополнительного образования» (далее АИС «ПФДО»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Постановлением Администрации Новоуральского городского округа 

от 18.05.2020 №918-а «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение»; 

- Постановлением Администрации Новоуральского городского округа 

от 12.05.2020 №866-а «Положение о персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей в Новоуральском 

городском округе»; 

- Уставом МАОУ «Лицей №56». 

 

2. Прием  и зачисление на обучение 

2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются  лица без предъявления требований к уровню образования 

в соответствии с возрастом, для которого разработана конкретная 

образовательная программа. 

2.2. В объединения принимаются обучающиеся в возрасте от 6 до 

18 лет. 

2.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

начинается  в соответствии с календарным учебным графиком.  

2.4. Количество и направленность объединений дополнительного 

образования, количество учебных групп определяется учебным 

планом. 

2.5. Родители (законные представители) имеют право выбирать 

объединение и дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу (далее – программа) из всего спектра программ, предполагаемых 



к реализации в текущем учебном году. 

2.6.  Зачисление обучающихся на обучение по программам 

дополнительного образования осуществляется только при наличии 

сертификата дополнительного образования (далее сертификат). 

2.7. Информация о реализуемых дополнительных программах, сроках 

приема заявлений, перечень необходимых документов для приема 

размещается на информационном стенде и официальном сайте МАОУ 

«Лицей № 56». 

2.8. Подача и регистрация заявлений на зачисление на обучение по 

программам дополнительного образования может быть произведена через 

информационную систему «Портал персонифицированного 

дополнительного образования» (далее АИС «ПФДО») в личном кабинете 

ребенка путем заполнения электронного заявления, а также 

непосредственно в МАОУ «Лицей № 56». 

2.9. Прием и регистрация заявлений через АИС «ПФДО» 

осуществляется круглосуточно. Прием и регистрация заявлений 

осуществляется в соответствии с графиком работы МАОУ «Лицей № 56». 

2.10. При подаче заявления (Приложение 1) непосредственно в МАОУ 

«Лицей № 56» законным представителем несовершеннолетнего 

одновременно с заявлением представляются: 

- документ, удостоверяющий личность;  

- документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;  

- документ, удостоверяющий законность представительства; 

- сертификат или его индикационный номер. 

 

Документы, предоставляются в оригинале или ином виде,  заверенном в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.11. Подача заявлений через АИС «ПФДО» доступна 

зарегистрированным на АИС «ПФДО»  пользователям. Регистрация 

электронного заявления производится автоматически при условии полного 

и корректного заполнения     заявителем всех требуемых полей интерактивной 

формы. Заявлению присваивается индивидуальный номер. Заявителю 

направляется автоматическое уведомление о регистрации заявления на АИС 

«ПФДО».   

2.12. При подаче заявления в электронной форме в течение 30 

календарных дней после получения уведомления о регистрации заявления 

заявитель обязан  предоставить в МАОУ «Лицей № 56» оригинал заявления. 

2.13.  Зачисление на обучение по дополнительным 



общеобразовательным программам производится приказом директора 

МАОУ «Лицей № 56». 

2.14. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления 

заявлений.  

2.15. Отказ в зачислении может быть по причине: 

- отсутствия свободных мест в группе;  

- превышения количества услуг предусмотренных статусом сертификата 

ПФДО  (Приложение 2). 

2.16. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным 

программа за счет средств физических и (или) юридических лиц 

осуществляется в соответствии с Положением «О порядке, условиях 

оказания платных образовательных и иных услуг, о порядке формирования 

и распределения средств, полученных от оказания платных 

образовательных или иных услуг» МАОУ «Лицей № 56». 

 

3. Порядок отчисления 

3.1. Отчисление обучающегося может производиться: 

-  по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  в течение 

учебного года; 

-  по окончании учебного года и (или) окончания обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе; 

-  связи с закрытием объединения (по причине отсутствия педагогов или 

недостаточной наполняемостью учебных групп).  

3.2. Отчисление обучающихся из объединений оформляется приказом 

директора МАОУ «Лицей № 56». Данные об отчислении вносятся в АИС 

«ПФДО». 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение действует с момента  его утверждения 

и размещается на официальном сайте МАОУ «Лицей № 56» в сети 

Интернет. 

  



 

Приложение 1  

 
Директору МАОУ "ЛИЦЕЙ № 56"     

 

От _______________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программы  

обучающемуся, сведения о котором указаны ниже 

 

Сведения о родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя и отчество родителя (законного 

представителя): 

 

 

Телефон родителя (законного представителя):  

 

Место жительства родителя (законного 

представителя): 

 

 

 

 

Сведения об обучающемся: 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося  

 

 

Дата рождения обучающегося 

 

 

Место жительства обучающегося 

 

 

 

Номер сертификата дополнительного 

 

образования 

 

 

 

 

С дополнительной  образовательной программой, уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МАОУ "ЛИЦЕЙ № 56", с правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен. 

 

___________________/______________________ / 

 

подпись расшифровка 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_______________________________________________________________________________________,  

 

проживающий по адресу_____________________________________________________________________ 

 

паспорт __________ №_________________  выданный «______» ______________ 20____г. 

_________________________________________________________________________________________ , 

  

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________________________________  

 

проживающего по адресу 

_________________________________________________________________________________________ ,  

 

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 

 сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); 

 

 место жительства; 

 

 номер телефона; 

 

 фамилия, имя, отчество ребёнка; 

 

 дата рождения ребёнка; 

 

 место жительства ребенка; 

 

 номер телефона ребёнка; 

 

 сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

 

поставщику образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 56", юридический адрес которого: 624135, Свердловская обл, г. 

Новоуральск, ул. Сергея Дудина, д. 7, в целях организации обучения по выбранным образовательным 

программам. Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных 

иным участникам системы персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных 

настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

«___» __________ 20____г.  

 

______________/___________________________ / 

Подпись                                   Расшифровка 

 



 

 

Приложение 2 

 

Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных 

программ 

 

 

 

 

Статус 

сертификата 

Максимальное кол-во услуг, 

получение которых 

предусматривается по 

образовательным программам, 

включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ 

 

 

Максимальное 

совокупное 

количество услуг 

получение 

которых 

допускается 

Реестр 

предпрофес

сиональных 

программ 

Реестр 

значимых 

программ 

Реестр 

иных 

образоват

ельных 

программ 

Сертификат учета 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

Сертификат 

персонифициров

анного 

финансирования 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 
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