
 Утверждено 

приказом МКОУ «Медвенская СОШ» 

от 01.06.2021 года № 273 

 

 

Правила приема граждан на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (далее – Правила) 

разработаны в целях обеспечения реализации прав обучающихся, проживающих на 

территории Медвенского района, на общедоступное, бесплатное дополнительное 

образование в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева» (далее – МКОУ «Медвенская СОШ»). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

- Конституцией  Российской  Федерации  (принята  всенародным голосованием 

12.12.1993 г.);  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей: утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приоритетным  проектом  «Доступное  дополнительное  образование  для 

детей»: утвержден  протоколом  №  11  от  30.11.2016  г. президиума  Совета  при  

Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и приоритетным проектам;  

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: утверждены 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28; 

- Уставом  МКОУ «Медвенская СОШ». 

1.3. Настоящие Правила утверждаются приказом директора МКОУ 

«Медвенская СОШ». 

1.4. Настоящие Правила подлежат обязательному опубликованию на 

официальном сайте МКОУ «Медвенская СОШ» в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» www.shkola-medvenka.ru . 

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МКОУ «Медвенская СОШ». 

1.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводится на условиях, определяемых настоящими 

Правилами. 

 

2. Порядок приема граждан на обучение 

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МКОУ «Медвенская СОШ» зачисляются дети в 

возрасте до 17 лет включительно, а также их родители (законные представители), 

другие категории граждан без возрастных ограничений. 

При этом на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», могут быть 

зачислены только обучающиеся в возрасте до 17 лет включительно. 

2.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МКОУ «Медвенская СОШ» проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам только с согласия их родителей (законных представителей) с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МКОУ «Медвенская 

СОШ» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется на общих 

основаниях в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом и настоящими Правилами. 

2.5. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся МКОУ «Медвенская СОШ», 

достигших возраста 14 лет, предполагает цифровую запись через АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей» https://р46.навигатор.дети/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим предоставлением 

заявления о приеме на обучение (Приложение № 1) самим обучающимся и согласия 

на обработку персональных данных одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося (Приложение № 3) на бумажном носителе. 

2.6. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся МКОУ «Медвенская СОШ», не 

достигших возраста 14 лет, предполагает цифровую запись через АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей» https://р46.навигатор.дети/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим предоставлением 

заявления о приеме на обучение (Приложение № 2) и согласия на обработку 

http://www.shkola-medvenka.ru/
https://р46.навигатор.дети/
https://р46.навигатор.дети/


персональных данных одного из родителей (законных представителей) 

обучающихся (Приложение № 3) на бумажном носителе. 

2.7. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам для обучающихся, являющихся обучающимися 

других образовательных организаций Медвенского района, не зависимо от возраста 

обучающегося, предполагает цифровую запись через АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей» https://р46.навигатор.дети/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с последующим предоставлением 

документов, предусмотренных Правилами приема граждан на обучение в 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»,   

утвержденными приказом от 07.10.2020 г. № 294, а также заявления о приеме на 

обучение самим обучающимся, достигнувшим возраста 14 лет, (Приложение № 1) 

или заявления о приеме на обучение (Приложение № 2) одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося и согласия на обработку персональных 

данных одного из родителей (законных представителей) обучающегося 

(Приложение № 3) на бумажном носителе. 

2.8. Не допускается требовать представления документов, не указанных в пп. 

2.4.2.6. настоящих Правил, в качестве основания для приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.9. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МКОУ «Медвенская СОШ» обязано ознакомить 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом МКОУ 

«Медвенская СОШ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительными программами, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, настоящим Правилами.  

2.10. Документы, указанные в п. 2.5.-2.7. настоящих Правил, подшиваются в  

Личное дело обучающегося. 

2.11. Учреждение вправе отказать в приеме на обучение исключительно в 

следующих случаях, когда: 

- возраст гражданина не достиг или превышает возраст обучающихся, 

предусмотренный дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой; 

- отсутствуют обязательные для приема на обучение документы или их копии; 

- отсутствуют свободные места для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МКОУ «Медвенская 

СОШ». 

Отказ в приеме поступающего на обучение в учреждение по иным основаниям 

не допускается. 

2.12. Прием обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МКОУ «Медвенская 

СОШ» осуществляется в течение всего срока реализации дополнительной 

программы при наличии свободных мест в группах дополнительного образования 

по индивидуальному учебному плану. 

2.13. МКОУ «Медвенская СОШ» осуществляет обработку полученных в связи 

https://р46.навигатор.дети/


с приемом на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам персональных данных граждан в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

2.14. Прием обучающегося на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МКОУ «Медвенская 

СОШ» оформляется приказом директора после комплектации групп 

дополнительного образования непосредственно перед началом обучения. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента издания приказа 

директора МКОУ «Медвенская СОШ» об их утверждении. 

3.2. Внесение поправок и изменений в настоящие Правила утверждаются 

приказом директора МКОУ «Медвенская СОШ». 

3.3. Настоящие Правила действительны до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Правилам приема граждан на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 в МКОУ «Медвенская СОШ» 
 

ОБРАЗЕЦ  
 

 

Директору МКОУ «Медвенская СОШ» 

_______________ (Фамилия, инициалы) 

__________________________________ 

__________________________________, 

         (Ф.И.О. обучающегося (полностью)) 

обучающегося ________ класса 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе _________________________________________________________  

в 20 ___ - 20 ______ учебном году.  

 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ознакомлен. 

 

«____» _________________20____ г.    Подпись ________________________ 

 

 

 

Не возражаю  ____________________    ___________________________________________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи родителя (законного представителя)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам приема граждан на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 в МКОУ «Медвенская СОШ» 
 

ОБРАЗЕЦ  
 

 

Директору МКОУ «Медвенская СОШ» 

_______________ (Фамилия, инициалы) 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына/дочь __________________________________________________, 

обучающегося __________ класса на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе _________________________________________________________  

в 20 ___ - 20 ______ учебном году.  

 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ознакомлен. 

 

«____» _________________20____ г.    Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам приема граждан на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 в МКОУ «Медвенская СОШ» 

ОБРАЗЕЦ  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, нижеподписавшийся родитель (законный представитель) __________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 
     

паспорт ___________________________, выдан __________________________________________________________ 
                            (номер паспорта)                                                                       (дата выдачи)  

кем_________________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (далее – Оператор, школа) при предоставлении 

дополнительных образовательных услуг персональных данных моего ребенка  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

дата рождения _____________________________________________________________, включающих: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта (для обучающихся достигших 14 лет); 

 медицинская карта ребенка; 

 сертификат о проведении профилактических прививок; 

 копия медицинского полиса; 

 документ, подтверждающий факт установления опеки; 

 анкетные данные, заполненные родителями (законными представителями) при поступлении 

ребенка в школу или в процессе учебы (сведения о составе семьи, домашний адрес, телефон, 

сведения о перемене фамилии); 

 сведения, содержащиеся в классных журналах; 

 договор о предоставлении образования (соглашения о внесении изменений и дополнений в 

него); 

 копии приказов о приеме, исключении, переводе, отчислении, поощрении. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Даю согласие передавать персональные данные моего ребенка (копия свидетельства о 

рождении или копия паспорта) в Пенсионный Фонд РФ по письменному запросу. 

Даю согласие на фото/видео-размещение изображений моего ребенка на официальном 

сайте Оператора http://www.shkola-medvenka.ru  и сообществе Оператора в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Передача персональных данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение 

запрещена и может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мною ___________________и действует в течение всего периода 

обучения в школе и в течение 3-х лет после окончания, выбытия или отчисления ребенка из 

школы.   Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

http://www.shkola-medvenka.ru/


расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их 

обработку. 
 

Контактный телефон____________________________________________________________ 

 

Подпись родителя (законного представителя) ________________     ___________________ 
                                                                                     (подпись)                          (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


