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 приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» от 15.03.2013 г. №185; 

 Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Брянской области, утвержденными приказом 

департамента образования и науки Брянской области от 09.07.2020 № 

690 “О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Брянской области” (далее – 

Правила ПФ ДОД в Брянской области);  

  Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе город Брянск, утвержденными 

Постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2020 

№3092-п (далее - Правила ПФ ДОД в г. Брянск);  

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Советского района» г. 

Брянска. 

1. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской 

Федерации (далее – граждане, дети), иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев. 

2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав ребёнка на получение 

дополнительного образования и является локальным актом, дополняющим 

Устав Учреждения. 

 

2. Порядок приема детей в детские объединения ЦВР 

 

1. Прием детей в ЦВР носит заявительный характер и осуществляется в 

соответствии с Уставом, квотой муниципального задания, при наличии 

свободных мест.  

2. Правом поступления в детские объединения ЦВР пользуются все дети вне 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, социального, имущественного и должностного 

положения родителей, иных обстоятельств на основе свободного выбора в 

соответствии с их способностями, интересами. 

3. В объединения Учреждения принимаются обучающиеся 

преимущественно с 5 до 18 лет. Учреждение может осуществлять набор 

детей раннего возраста (4 - 5 лет) на бюджетной и внебюджетной основе 

согласно локальным актам Учреждения. 

4. Приём детей в ЦВР осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
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2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

5. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

 адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей); 

 образовательное учреждение, которое посещает ребенок (школа, 

детский сад); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

  В заявлении родитель (законный представитель) указывает, как 

осуществляется приход ребенка на занятие и уход с занятий 

(самостоятельно или в сопровождении). Заявление заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя) ребенка. К заявлению 

прилагается согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных.  

6. Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта 

(ч. 6 ст. 67Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

7. Родители (законные представители) ребенка знакомятся с правилами 

внутреннего распорядка ЦВР, Уставом, лицензией, дополнительной 

общеобразовательной программой и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности. Факт 

ознакомления фиксируется в заявлении. 

8. Документы для ознакомления располагаются в доступном месте на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения. 

9. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме 

заявления в следующих случаях: 

 несоответствие ребенка возрастной группе; 

 отсутствие медицинского заключения о возможности заниматься в 

спортивных объединениях; 

 отсутствие свободных мест в учреждении. 

 установление по результатам проверки посредством информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата 

для обучения по выбранной программе либо отсутствия достаточного 

номинала сертификата персонифицированного финансирования на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования. 
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10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей). 

11. Приём в детские объединения Учреждения осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). При приёме в 

хореографические, вокальные, музыкальные объединения допускаются 

собеседования, тестирования с целью определения степени готовности 

детей к занятиям по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  

12. Комплектование групп детских объединений на новый учебный год 

производится ежегодно до 15 сентября текущего года. Дополнительный 

набор осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. Прием обучающихся в группы второго и последующих 

годов обучения проводится по результатам входной диагностики, 

предусмотренной дополнительной общеобразовательной программой. 

13. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких детских 

объединениях ЦВР, менять их в соответствии со своими интересами. 

 

3. Порядок приёма обучающихся в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФ ДОД) 

 

1. На обучения по общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, 

принимаются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех 

положений Правил ПФ ДОД в Брянской области и Правил ПФ ДОД в г. 

Брянск.  

2. В случае отсутствия у обучающегося сертификата учёта дополнительного 

образования, родитель (законный представитель) обучающегося или 

обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о 

приёме подаёт в Учреждение заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Брянской области» (с формой согласия на обработку 

персональных данных в связи с включением ребенка в систему 

персонифицированного финансирования всеми операторами персональных 

данных) (приложение №2).  

3. Оформление заявления на получение сертификата на обучение может 

осуществляться Учреждением при личном обращении родителя (законного 

представителя) обучающегося или обучающегося, достигшего возраста 14 

лет, в Учреждение. Заявление на получения сертификата учёта 

дополнительного образования возможно оформить через электронную заявку 

на сайте «Навигатор дополнительного образования Брянской области» по 

адресу: р32.навигатор.дети.  
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4. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата Учреждение 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему.  

5. Если используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам по согласованию с оператором персонифицированного 

финансирования.  

6. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы без использования 

сертификата дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного Правилами ПФ ДОД в 

Брянской области и Правилами ПФ ДОД в г. Брянск, родитель (законный 

представитель) обучающегося предоставляет в Учреждение номер 

сертификата, о чём учреждение незамедлительно вносит соответствующую 

запись в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области».  

7. При приёме на обучение на платной основе при наличии у обучающегося 

сертификата персонифицированного финансирования, для обеспечения учёта 

образовательной траектории обучающегося, вносится информация об 

указанном зачислении на обучение в Навигатор независимо от факта 

использования сертификата персонифицированного финансирования для 

оплаты по договору.  

8. Учреждение назначает приказом директора ответственных за приём, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на 

приём в Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата 

дополнительного образования и/или заявление на определение номинала 

сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица обязаны 

предоставить оператору персонифицированного финансирования все данные, 

указанные в п.102 Правил ПФ ДОД в Брянской области. 

 

4.Порядок и основание перевода  

4.1. Порядок и основание перевода обучающихся на второй и 

последующий годы обучения. Продление договора.  

4.1.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего 

учебного года, переводятся на следующий учебный год без предоставления 

заявления на основании итогов промежуточной аттестации. 

4.1.2. Вопросы о переводе обучающихся на второй и последующий годы 

обучения рассматриваются на педагогическом совете Учреждения. Решение 

педагогического совета оформляется приказом директора Учреждения. 

 4.1.3. По окончании срока действия договор об образовании продлевается до 

момента окончания периода обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, но не более чем до 
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окончания периода реализации программы персонифицированного 

финансирования, в соответствии с которой определен номинал сертификата, 

и одновременно не более чем до достижения обучающимся – участником 

системы персонифицированного финансирования 18 лет согласно п. 111 

Правил ПФ ДОД в Брянской области.  

 

4.2. Порядок внутреннего перевода обучающихся из одного объединения 

ЦВР в другое 

 4.2.1. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение 

Учреждения осуществляется на основании заявления от родителя (законного 

представителя) обучающегося, заявления обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет, на основании которого издается приказ директора 

Учреждения о переводе.  

4.2.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение 

учебного года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, 

увольнение педагога, несоответствия количества обучающихся требуемым 

нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие 

детские объединения ЦВР  при наличии свободных мест в учебных группах.  

4.2.3. В течение учебного года обучающийся по собственному желанию 

имеет право на перевод в другую группу, другое объединение ЦВР при 

наличии свободных мест.  

4.2.4. Перевод осуществляется на общих основаниях в соответствии с п. 2 

настоящего Положения. 

5. Порядок отчисления обучающихся из объединений ЦВР 

1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания для 

отчисления обучающихся из детских объединений Учреждения: 

• завершение обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. Отчисление оформляется приказом директора 

Учреждения;  

• выраженное волеизъявление обучающегося (при наличии заявления от 

обучающегося, достигшего 14 лет и\или заявления родителя (законного 

представителя) на отказ от использования средств сертификата 

персонифицированного финансирования);  

• отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося 

при освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта;  

• наличие медицинского заключения, исключающего возможность 

дальнейшего продолжения обучения в учреждении;  

• досрочно по инициативе обучающихся и родителей (законных 

представителей) на основании письменного заявления (в случае отсутствия 

заявление - по акту);  

• отчисление за совершение дисциплинарного проступка, в соответствии 

приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения к 
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обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 

15.03.2013 г. №185;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей 

(законных представителей):  

• ликвидация Учреждения;  

• увольнение или длительный отпуск (более 1 года), в том числе декретный 

отпуск педагога, в случае отсутствия у Учреждения возможности обеспечить 

замену педагога.  

2. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего 

дня направляет информацию по этому факту оператору 

персонифицированного финансирования. 

 3. Решение об отчислении обучающегося производится по приказу 

директора Учреждения и оформляется педагогом отметкой о выбытии в 

журнале учёта работы объединения.  

 

6. Порядок восстановления обучающихся 

 1. Порядок восстановления обучающегося в объединение регламентируется 

настоящим Положением. 

2. Восстановление обучающихся в объединение производится по желанию 

обучающегося продолжать обучение согласно п.2. 

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 

1.Родители (законные представители) имеют право: 

  знакомится с правилами внутреннего распорядка, Уставом, лицензией, 

дополнительной общеобразовательной программой и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ЦВР; 

 участвовать в работе объединений без включения их в основной состав 

объединения; 

 решать спорные вопросы, возникающие в ходе приёма, перевода, 

отчисления и восстановления обучающегося, совместно с педагогом 

дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет 

и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений); 

 в случае возникновения разногласий при приеме, переводе, отчислении 

и восстановлении обучающегося обжаловать действия (бездействия) 

сотрудников ЦВР. Обжалование осуществляется путем подачи 

письменного заявления директору, в органы самоуправления ЦВР, 

органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципального, регионального, федерального уровней. 
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2.Родители (законные представители) обязаны предоставлять 

достоверную информацию и документы, необходимые для осуществления 

приёма обучающегося в Учреждение. 

 

8. Заключительные положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения. 

3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 


