
 

 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
центр внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 

Кондратенко города Лабинска муниципального образования  
Лабинский район 

 
1. Общие положения  
1.1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко 
города Лабинска муниципального образования Лабинский район (далее – 
учреждение) предоставляет муниципальные услуги по организации 
дополнительного образования детей в течение всего календарного года. Основная 
цель учреждения:  дополнительное образование, формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. 
 Дополнительное образование обеспечивает адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку учащихся, 
проявивших выдающиеся способности. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (ред. 

От 30.09.2020)  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.112018 № 52831); 

- СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 
18 декабря 2020 г. № 61573); 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 27.11.2020 г. № 726 «О 
работе автоматизированной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования детей Краснодарского края»; 



- Уставом учреждения. 
1.3. Целью настоящих Правил является защита прав детей на 

дополнительное образование. 
1.4. Настоящие Правила регулирует образовательные отношения и 

регламентирует: 
- правила приема учащихся в учреждение; 
- предоставление муниципальной услуги; 
- зачисление учащихся в учреждение. 
2. Правила приема учащихся 
2.1. В учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 

18 лет. 
2.2. Прием в учреждение для получения дополнительного образования в 

рамках установленного муниципального задания на оказание дополнительных 
образовательных услуг осуществляется в очередном порядке по заявлению 
родителей (или законных представителей) и оформляется приказом директора по 
мере комплектования групп на 1 сентября текущего года, а при прибытии ребенка 
в течении учебного года – приказом в течение суток.  

 2.3.       Прием в учреждение учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов осуществляется на общих основаниях. Для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов МБУ ДО ЦВР «Мир 
Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска организует образовательный процесс 
по адаптированным  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 
категорий учащихся. 

2.4.       Директор учреждения  при приеме детей обязан ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности  и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5.       Для официального оформления учащихся в объединения МБУ ДО 
ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска, родителям (законным 
представителям) необходимо до начала учебного процесса: 

1. зарегистрироваться в муниципальном сегменте регионального Навигатора 
дополнительного образования Краснодарского края и записать ребёнка на 
выбранную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу, реализуемую в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. 
Лабинска.   

2.      предоставить в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. 
Лабинска: 

-  личное заявление о приеме ребенка на имя директора учреждения 
(приложение 1); 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего (приложение 2); 

- копию свидетельства о рождении или паспорта  ребенка. 
2.6. Прием детей в учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 
имущества в пользу учреждения. 

3. Предоставление муниципальной услуги 
3.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



3.2. Информирование о представлении муниципальной услуги 
осуществляется: 

- в Управлении образования администрации муниципального образования 
Лабинский район; 

- непосредственно в учреждении; 
- иным способом, позволяющим осуществлять информирование. 
3.3. Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, осуществляется: 
- в соответствии с режимом работы учреждения; 
- с использованием обратной связи на сайте учреждения в сети «Интернет»; 
- по телефону. 
3.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
- непредставление или представление не в полном объеме заявителями 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- в документах, представленных заявителем выявлена недостаточная 
информация или искаженная информация; 

- медицинские показания. 
3.5. Преимущества, при приеме в учреждении на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам при 
прочих равных условиях имеют: 

- лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды, если обучение по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с заключением учреждений медико-социальной 
экспертизы им не противопоказано. 

3.6.  Блок-схема последовательности административной процедуры: 
- свободный выбор родителей (законных представителей), ребенком 

объединения имеющегося в учреждении; 
- рассмотрение принятого заявления и представленных документов и 

вынесение решения о приеме; 
- состав учащихся оформляется приказом руководителя учреждения. 
3.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента 

приема ребенка в учреждение и до окончания обучения. 
3.8. Основанием для получения муниципальной услуги является 

представление заявителем заявления по соответствующей форме в рабочие дни 
лично в учреждение. 

4. Зачисление в учреждение: 
4.1. Заявление о зачислении в учреждение и подпись заполняется вручную. 
4.2. Согласие на обработку персональных данных.  
4.3. Копия свидетельства о рождении или паспорта. 
4.4. В случае положительного решения администрации прием учащихся 

оформляется приказом руководителя в течении учебного года. 
4.5. При приеме в учреждение должны быть ознакомлены с Уставом, 

соответствующей программой, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и с другими регламентирующими организацию образовательного 
процесса документами. 



4.6. В учреждении допускается индивидуальная работа с детьми, согласно 
утвержденным образовательным программам. 

4.7. В работе детского объединения могут принимать участие и родители, 
совместно с детьми, без включения в основной состав, при наличии условий 
обучения и с согласия педагога дополнительного образования. При 
комплектовании детского объединения педагогу необходимо: 

- провести родительское собрание; 
- ознакомить родителей с целями и задачами работы детского объединения; 
- ознакомить с правами и обязанностями учащихся и родителей; 
- выяснить индивидуальные особенности ребенка, состояние его здоровья, 

увлечения, дополнительные занятия в других образовательных организациях 
города. 
  5. Права и обязанности  
 5.1 Учащиеся в учреждении имеют право на: 
 - получение бесплатного дополнительного образования; 
 - выбор дополнительных образовательных программ и форм получения 
дополнительного образования; 
 - занятия в нескольких объединениях, переход в другие объединения; 
 - обучение по индивидуальным планам и ускоренный курс обучения; 
 - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 
 - участие в управлении учреждением в порядке, определенном Уставом; 
 - уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
 - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
 - перевод в другие учреждения соответствующего типа в случае закрытия 
учреждения; 
 - защиту от применения физического и психического насилия; 
 - условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
 5.2. Учащиеся в учреждении обязаны: 
 - выполнять Устав учреждения; 
 - добросовестно учиться; 
 - бережно относиться к имуществу учреждения; 
 - уважать честь и достоинство других учащихся и работников; 
 - выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной 
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 
 5.3. Другие обязанности учащихся определяются Правилами поведения 
учащихся учреждения, приказами директора. 
 5.4 Учащиеся могут быть отчислены из образовательной организации: 
 - по желанию учащихся и (или) на основании мотивированного 
ходатайства родителей (законных представителей); 
 - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 
препятствующего его дальнейшему бучению; 
 - по достижении ими возраста 18 лет.  
 Учащиеся могут быть отчислены из образовательной организации за 
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 
Устава учреждения.  



 5.5. Родители (законные представители) имеют право: 
 - выбирать формы обучения детей и образовательные программы; 
 - защищать законные права и интересы ребенка; 
 - присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос о поведении и обучении их 
ребенка; 
 - знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
 - знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, 
регламентирующими образовательный процесс; 
 - присутствовать на занятиях при наличии условий, согласия 
руководителя объединения и директора учреждения; 
 - участвовать совместно с детьми в массовых мероприятиях с согласия 
руководителя объединения и директора учреждения. 
 Родители (законные представители) обязаны: 
 - нести ответственность за воспитание своих детей; 
 - выполнять Устав учреждения; 
 - посещать проводимые образовательной организацией родительские 
собрания; 
 -  поддерживать связь с педагогическими работниками учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №1 
                 

Директору 
 МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»  

имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска                                                                               
Босенко Е.В. 

______________________________________
______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

______________________________________ 
Контактный телефон (c подключенным приложением 
WhatsApp) родителя  (законного представителя) 
______________________________________
______________________________________ 

Адрес проживания 
 

 
Заявление. 

Прошу зачислить моего ребёнка  
_______________________________________________________________________ 

учени_____   МОБУ СОШ №_____          ___ класса ____ 
в объединение «________________________________________________________». 

название объединения 

Руководитель ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя 

Копии документов прилагаются. 
 
Дата рождения ребёнка____________________________ 
Номер СНИЛС ____________________________________ 
Социальное положение семьи (подчеркнуть): многодетная, дети – инвалиды, 
опекаемые, приёмные. 
Наличие устройств с выходом в интернет (подчеркнуть): компьютер, планшет, 
телефон. 
Адрес электронной почты __________________________ 

На обработку персональных данных ребёнка согласен.                                                                                                                                    
С Уставом, правилами приёма, правилами поведения для обучающихся 

ознакомлен.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Дата ______________                                                          Подпись ____________ 

 
  



Приложение № 2 
Согласие на обработку персональных данных   

Я,____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающего, полностью) 

 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего и подтверждаю свое 
согласие на обработку следующих персональных данных 
 _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающего, полностью) 
 

1. Анкетные данные: паспортные данные, о возрасте, данные о классе и месте 
обучения, данные о гражданстве, информация для связи, данные о месте регистрации и 
проживании. 

2. Сведения о родителях (законных представителях): Ф.И.О., контактную 
информация. 

3. Сведения о семье: сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе 
социально не защищенных обучающихся. 
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональных 
данных: 

− сбор персональных данных; 
− систематизация персональных данных; 
− накопление персональных данных; 
− хранение персональных данных; 
− уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
− использование персональных данных 
− распространение/передачу персональных данных, в том числе: внутренние, 

внешние, рассылку сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным 
представителям) обучающихся в электронном (электронная почта, электронный 
журнал) и бумажном виде; 

− обработку персональных данных для заполнения краевой и федеральной баз 
данных всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад, конкурсов, 
конференций и других интеллектуальных соревнований, а также обучающихся в 
образовательной организации по программам дополнительного образования; 

− распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети «Интернет» 
персональных данных, в том числе олимпиадных и конкурсных работ; 

−  предоставление доступа к персональным данным иным способом; 
− блокирование персональных данных; 
− уничтожение персональных данных. 
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в 

течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами 
и обязанностями в этой области. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 
направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
Подпись________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающего, полностью) 


	Заявление.

