
 



программам на основе добровольного выбора вида деятельности, по возрастным 
категориям, предусмотренным соответствующими дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающим программами. 

2. МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» предоставляют общедоступное бесплатное 
дополнительное образование детям в возрасте от 5 до 18 года и платное дополнительное 
образование в возрасте от 3 лет. 

3. Обучение ведется на русском языке.   
4. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяется МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» с учетом 
муниципального задания, Учебного плана на учебный год. 

5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, как правило, осуществляется без вступительных 
испытаний, без предъявления требованиям к уровню образования, если дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой не предусмотрено иное. 

6. Прием на обучение как по программам, реализуемым в рамка муниципального 
задания, так и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 
образования осуществляется на основании заявления на имя директора от родителей 
(законных представителей) или самого ребенка (при достижении им 14 летнего возраста), 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего ребенка, или самого ребенка (при достижении им 14 
летнего  возраста).  

В заявлении указываются следующие сведения: 
- ФИО (полностью) ребенка 
- ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 - Наименование программы или творческого объединения 
 - Результаты медицинского обследования на предмет допуска к занятиям. 

- Информацию на ребенка (дата и место рождения, адрес места жительства, 
общеобразовательное учреждение, класс, группа, данные свидетельства о рождении или 
паспорта, контактный телефон) 

- Информация на родителя (место работы, должность, контактный телефон) 
- Информация о сертификате (номер сертификата, номер договора – оферты (при 

наличии для программ персонифицированного финансирования дополнительного 
образования) 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на стенде 
МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Подписью родителей (законных представителей) или самого ребенка (при 
достижении им 14 летнего возраста) при подаче заявления фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных учащегося, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Зачисление учащихся в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» оформляется приказом 
директора МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». Приказы о приеме на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам фиксируются в электронном виде и 
хранятся в приемной директора МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

8. При зачислении в объединения физкультурно-спортивной направленности и 
хореографического направления каждый учащийся должен представить справку от врача о 
состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 
образования по избранному профилю. Без указанной справки из медицинского учреждения 
учащиеся до занятий не допускаются.  

9. При зачислении учащего Администрация МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» или педагог 
обязаны ознакомить его и (или) родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательного учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
«Положением о порядке приема, учета, перевода, отчисления учащихся в Муниципальном 



бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. 
Юрги», «Правилами поведения учащихся ДЮЦ» и другими локальными актами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Родители (законные представители) могут самостоятельно ознакомится с данными 
документами на стенде учреждения. 

10. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей, 
направленности и сроков обучения по программам, начального уровня знаний у учащегося 
в выбранной образовательной области и может составлять от 1 до 8 лет. 

11. Каждый учащийся  имеет право одновременно заниматься в нескольких 
объединениях ДЮЦ, переходить в другое объединение. 

12. Списочный состав нового приема учащихся (первого года обучения) в МБУДО 
«ДЮЦ г. Юрги» оформляется приказом директора в сентябре месяце. 

13. Гражданам, имеющим право на получение дополнительного образования, может 
быть отказано в приеме: 

- по причине отсутствия свободных мест в учреждении,  
-при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности  в 

группах дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 
хореографического направления, 

-по результатам проверки с использованием информационной системы 
невозможность использования представленного сертификата для обучения по выбранной 
программе, либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 
образования. 

14. В случае отказа в приеме директор визирует заявление родителей (законных 
представителей) с указанием причин отказа. 

15. Прием заявлений от граждан на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется круглогодично при наличии 
свободных мест. 

16. Информация о направленностях обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, количество мест, правилах приема на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам и программам 
персонифицированного финансирования дополнительного образования размещается на 
информационном стенде и на официальном сайте МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» в сети 
Интернет. 

17. Заявления о зачислении учащихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, медицинские справки об 
отсутствии медицинских противопоказаниях к занятиям оговоренными видами 
деятельности, хранятся у ответственных лиц (педагогов дополнительного образования, 
реализующих данные программы) 

18. При зачислении на программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования заявление на зачислении, договора – оферты (размещенные 
в личном кабинете на портале https://42pfdo.ru/), хранятся у ответственных лиц, 
назначенных директором. 

19. При приеме учащегося на платное обучение в учреждении заключается договор 
об образовании в письменной форме между учреждением и лицом, зачисленным на 
обучение или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

В договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной 
программы, формы обучения, срок освоения программы (продолжительность обучения), 
стоимость обучения. 

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других лиц, имеющих право на получение образования 
определенных уровня и направленности, снижают уровень предоставления им гарантий по 



сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 
 20. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
дополнительного образования, переводятся на следующий год обучения (по результатам 
мониторинга), в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими программами. 

 21. Учащиеся, не освоившие в полном объеме дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу по причине пропусков из-за болезни 
и других уважительных причин, могут быть оставлены на повторный курс обучения по 
программе (по справке педагога). В данном случае составляется приказ.  

22. Директор учреждения издает приказ о переводе учащихся на следующий год 
обучения по спискам, поданных педагогами по итогам мониторинга не позднее 05 июня.   

 
1. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Образовательные отношения могут быть изменены, прекращены, как по 
инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего) по 
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

3. Образовательные отношения прекращается в связи с отчислением учащегося из 
учреждения  

1) в связи с получением обучения (окончанием обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе) 

2) досрочно, в следующих случаях: 
- по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, переезда в другой город, 
добровольного отказа учащимся от обучения; 

- по инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания в случае нарушения Устава 
и\или «Правил поведения учащихся МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»; за неоднократно 
совершенные грубые нарушения Устава, если меры воспитательного характера не дали 
результата и дальнейшее пребывание учащегося в учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, за грубое нарушение прав учащихся и работников 
учреждения. 

3) наличие медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 
препятствующее его дальнейшему обучению по данному направлению дополнительного 
образования; 

4) по обстоятельствам не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

 
2. ПОРЯДОК  ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ. 
 
1. Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе учащегося до завершения 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, имеет 
право на восстановление для обучения в учреждении, при наличии в нем свободных мест и 
с охранением прежних условий обучения, но не ранее начала следующего учебного года. 

2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, учащегося, отчисленного по инициативе организации, 



определяются локальным нормативным актом этой организации 
 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие 
между родителями (законными представителями) детей и администрацией МБУДО «ДЮЦ 
г. Юрги» регулируются Учредителем – Управлением образования Администрации города 
Юрги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Директору МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 
Е.Г. Кудашкиной 

от  
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(ф.и.о. родителя) 
 

Заявление 
 

Прошу принять моего ребенка (ф.и.о. ребенка) ____________________________ 
____________________________________________________________________ 
для обучения в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» по программе ____________________  
____________________________________________________________________ 
 с Уставом учреждения и «Правилами поведения учащихся» ознакомлены, 
обязуемся соблюдать; 
 медицинских противопоказаний для занятий дополнительным 
образованием не имеет. 
 
Сообщаю о ребенке следующие сведения:  
ФИО ребенка ________________________________________________________ 
Номер сертификата ___________________________________________________ 
Место учебы (школа, д\с)______________________________________________ 

Номера телефонов родителей: __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Данные о родителях (законных представителях): 
Ф.И.О. мамы: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. папы: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Место работы и должность мамы: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Место работы и должность папы: _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Дата____________________             Подпись_________________ 
 
 
 

 
 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
Я, ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в целях осуществление предоставления муниципальных услуг и выполнение 
возложенных на ДЮЦ функций, полномочий и обязанностей по решению 
вопросов местного значения, даю согласие   на обработку, а также для передачи 
третьей стороне посредством размещения на официальном сайте Учреждения 
фотографий и индивидуальных данных ребенка, участника массовых 
мероприятий, а так же размещения заявки на участие ребенка в 
международных, российских, региональных, областных, городских конкурсах, 
соревнованиях, турнирах, выставках для осуществления вышеуказанных целях. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств обработку (включая, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных ребенка:  
1. ФИО________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2.Дата и место рождения_________________________________________ 
3. Свидетельство о рождении_____________________________________ 
     (серия, номер, кем и когда выдано) 

_______________________________________________________________ 
4. Адрес по месту жительства_____________________________________ 
5.Адрес фактического проживания_________________________________ 

Я согласен (на), что фамилия, имя, отчество моего ребенка могут быть 
размещены на официальных сайтах Управления образование Администрации 
города Юрги, Администрации Кемеровской области, официальном сайте 
учреждения, сайте творческого объединения ДЮЦ. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. Об ответственности за достоверность представленных 
сведений предупрежден (а). 
_______________                     (_________________________)                                    

(подпись)               (расшифровка подписи) 
 

      
_________________ 

(дата) 

 



Директору МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» Е.Г. Кудашкиной 

от  _______________________________ 

_______________________________ 

(ф.и.о. родителя) 

Заявление 

 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (художественной, физкультурно-спортивной) 

направленности ______________________________________________________,  
    название программы 

(далее–Программа) учащемуся _________________________________________,  
     фамилия, имя учащегося 

в соответствии с договором-офертой №_______ - ПФ (с 02.09.2019 по 

31.12.2019), а также прочими договорами-офертами, предлагаемыми мне к 

заключению, предусматривающими пролонгацию данного договора и оказание 

услуг по реализации иных частей Программы, выставляемыми Вами. 

 

Сообщаю о ребенке следующие сведения:  

ФИО ребенка ________________________________________________________ 

Номер сертификата ___________________________________________________ 

Место учебы (школа, д\с)______________________________________________ 

Данные о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. мамы: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. папы: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Я ознакомлен с условиями договора-оферты №_______ - ПФ и полностью и 

безоговорочно принимаю их. Я проинформирован, что подписание настоящего 

заявления в соответствии с условиями договора-оферты №______ - ПФ 

приравнивается к подписанию указанного договора-оферты.  

С дополнительной общеобразовательной программой, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности МБУДО «ДЮЦ г.Юрги», с правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен. 

 

Дата____________________             Подпись_________________ 

Согласие 
на обработку персональных данных 

 
Я, ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в целях осуществление предоставления муниципальных услуг и выполнение 
возложенных на ДЮЦ функций, полномочий и обязанностей по решению 
вопросов местного значения, даю согласие   на обработку, а также для передачи 
третьей стороне посредством размещения на официальном сайте Учреждения 
фотографий и индивидуальных данных ребенка, участника массовых 
мероприятий, а так же размещения заявки на участие ребенка в 
международных, российских, региональных, областных, городских конкурсах, 
соревнованиях, турнирах, выставках для осуществления вышеуказанных целях. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств обработку (включая, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных ребенка:  
2. ФИО________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2.Дата и место рождения_________________________________________ 
3. Свидетельство о рождении_____________________________________ 
     (серия, номер, кем и когда выдано) 

_______________________________________________________________ 
4. Адрес по месту жительства___________________________________________ 
5.Адрес фактического проживания_________________________________ 
6. Номера телефонов родителей: ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Я согласен (на), что фамилия, имя, отчество моего ребенка могут быть 

размещены на официальных сайтах Управления образование Администрации 
города Юрги, Администрации Кемеровской области, официальном сайте 
учреждения, сайте творческого объединения ДЮЦ. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. Об ответственности за достоверность представленных 
сведений предупрежден (а). 
_______________                     (_________________________)                                    

(подпись)               (расшифровка подписи) 
 

      
_________________ 

(дата) 


