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решением Педагогического совета 

МУ ДО «Малая академия», 

протокол № 8 от 18.05.2021 

 приказом  

МУ ДО «Малая академия»  

от 25.05.2021 № 87-О 

 

 

ПРАВИЛА  

приёма учащихся на обучение в муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Малая академия» муниципального 

образования город Краснодар 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приёма учащихся на обучение  

в муниципальное учреждение дополнительного образования «Малая 

академия» муниципального образования город Краснодар (далее — Правила) 

разработаны в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196; 

Целевой моделью развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утверждённой приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 № 467; 

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

Законом Краснодарского края от 29.12.2004 № 827-КЗ «Об 

обеспечении основных гарантий прав ребёнка в Краснодарском крае»; 

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 04.07.2019 № 177-р «О концепции мероприятия по формированию 

современных управленческих решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»»; 
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Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 20.11.2020 № 272-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»; 

Приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 30.11.2020 № 3189 «Об организационном и 

методическом сопровождении внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»; 

Уставом муниципального учреждения дополнительного образования 

«Малая академия» муниципального образования город Краснодар, 

утверждённым постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 09.12.2015 № 8330. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приёма граждан 

Российской Федерации (далее — учащихся) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Малая академия» 

муниципального образования город Краснодар (далее — Учреждение). 

1.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из 

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, на обучение за счёт средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения и обязательны для исполнения всеми должностными лицами 

Учреждения. Настоящие Правила: обсуждаются на заседании и принимаются 

решением Педагогического совета Учреждения; утверждаются 

распорядительным актом (далее — приказ) Учреждения; вступают в силу с 

момента их утверждения; действуют бессрочно, до замены новыми. 

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех граждан, 

желающих поступить в Учреждение для получения дополнительного 

образования по всем дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в Учреждении. 

1.6. Приём несовершеннолетних граждан на обучение в Учреждение 

может быть ограничен муниципальным заданием (объёмом средств, 

выделяемых из местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар)). 

1.7. С целью ознакомления учащихся, поступающих в Учреждение, их 

родителей (законных представителей) с правоустанавливающими 

документами Учреждения (уставом, лицензией на образовательную 

деятельность, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и другими документами, которые регламентируют 

образовательную деятельность Учреждения, права и обязанности учащихся, 

в том числе Правилами внутреннего распорядка учащихся, настоящими 

Правилами) копии указанных документов размещаются (могут размещаться) 
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на информационном стенде в Учреждении и в сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения (http://m-academ.centerstart.ru). 

 

2. Условия и порядок приёма учащихся в Учреждение 

 

2.1. Приём учащихся в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора учащимися, их родителями (законными 

представителями): 

направленности и профиля обучения; 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(далее — Программа), срока её освоения; 

иных дополнительных услуг, оказываемых Учреждением в 

соответствии с Уставом. 

2.2. Приём учащихся в Учреждение осуществляется независимо от 

пола, расы, национальности, языка (в том случае, если это не является 

непреодолимым препятствием для обучения), происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социального положения. 

2.3. На обучение в Учреждение могут быть приняты граждане до 18 лет 

(включительно) в соответствии с возрастными категориями, 

предусмотренными соответствующими Программами, проживающие и (или) 

обучающиеся в образовательных организациях в муниципальном 

образовании город Краснодар. 

2.4. Правом преимущественного приёма на обучение в Учреждение при 

прочих равных условиях обладают дети-инвалиды. 

2.5. Приём учащихся на обучение в Учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) учащегося по 

форме, установленной в Учреждении (приложение 1). Подача такого 

заявления осуществляется после прохождения процедуры регистрации 

родителем (законным представителем) учащегося и подачи заявки на 

обучение на информационном портале «Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края» (https://р23.навигатор.дети). 

Вместе с заявлением установленной формы родители (законные 

представители) учащегося дают согласие на обработку персональных данных 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (приложение 2), а также согласие на психолого-

педагогическую диагностику способностей и возможностей детей и 

психологическое сопровождение (приложение 3). 

Родители (законные представители) детей, поступающих на обучение в 

Учреждение, имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение (справку) о состоянии 

здоровья ребёнка. 

2.6. При подаче заявления родители (законные представители) 

предъявляют для ознакомления документы, удостоверяющие личность 

родителя (законного представителя) (паспорт) и учащегося (свидетельство о 
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рождении несовершеннолетнего гражданина, либо паспорт в случае 

достижения гражданином 14-летнего возраста); а так же документ, 

подтверждающий регистрацию учащегося в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (страховой номер индивидуального лицевого 

счёта, СНИЛС). 

2.7. Родители (законные представители) учащегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.8. Требование должностными лицами Учреждения о предоставлении 

иных документов в качестве основания для приёма детей в Учреждение не 

допускается. 

2.9. После подачи заявления о приёме в Учреждение (по форме и в 

порядке, установленными пунктами 2.5–2.7 настоящих Правил) 

несовершеннолетний гражданин, поступающий на обучение в Учреждение, 

проходит (может проходить) процедуру входящей (исходной) психолого-

педагогической диагностики способностей и возможностей детей. Данная 

диагностика может проводиться форме собеседования, в тестовой форме, 

форме анализа представленного портфолио личных достижений ребёнка в 

области интеллектуально-творческой деятельности. На основании 

результатов данной диагностики производится зачисление на обучение в 

Учреждение и распределение учащихся по группам и (или) уровням 

обучения. 

Проведение входящей (исходной) психолого-педагогической 

диагностики, осуществляемой в Учреждении, является механизмом 

выявления как склонностей и способностей детей к занятиям в области 

интеллектуально-творческой деятельности, так и их возможностей к 

обучению по Программам, реализуемым в Учреждении. 

2.10. Граждане, поступающие на обучение в Учреждение, имеющие 

определённый уровень интеллектуальных достижений (победители и 

призёры интеллектуальных состязаний (олимпиад, конкурсов, конференций) 

не ниже муниципального уровня), могут зачисляться на обучение в 

Учреждение вне очереди (без процедуры прохождения входящей (исходной) 

психолого-педагогической диагностики способностей и возможностей 

детей). 

2.11. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и Уставом Учреждения родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан, поступающих на обучение в 

Учреждение, и (или) сами граждане, поступающие на обучение в 
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Учреждение, имеют право (по своему усмотрению) знакомиться со всеми 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса в Учреждении (в том числе образовательной 

программой, программой деятельности и учебным планом Учреждения (на 

соответствующий учебный год), Программами по выбранной 

направленности и профилю обучения, пр.). 

2.12. Приём документов для зачисления несовершеннолетних граждан 

в Учреждение проводится ежегодно в период с 25 мая по 31 августа (в 

соответствии с графиком работы приёмной комиссии), в течение учебного 

года (при наличии свободных мест), в иные периоды, обусловленные 

спецификой реализации Программ. 

2.13. При наличии свободных мест в учебном объединении (группе) 

Учреждения в течение учебного года может проводиться дополнительный 

набор в группы первого, второго (и последующих) годов обучения с 

обязательной проверкой педагогом дополнительного образования, 

реализующего Программу, уровня подготовленности несовершеннолетних 

граждан, достаточного для успешного освоения Программы. В случае 

положительного заключения педагога о достаточной подготовленности 

несовершеннолетнего гражданина для успешного обучения по Программе на 

соответствующем году обучения, несовершеннолетний гражданин 

зачисляется в учебное объединение (группу) соответствующего года 

обучения. 

2.14. В приёме на обучение в Учреждение может быть отказано в 

случае: 

отсутствия регистрации на информационном портале «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края»; 

отсутствия свободных мест в группе по выбранной Программе; 

при предоставлении документов, несоответствующих установленным 

требованиям; 

при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по 

выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе;  

несоответствия возраста учащегося требованиям выбранной 

Программы. 

2.15. При отсутствии свободных мест или в случае получения 

результатов входящей психолого-педагогической диагностики способностей 

и возможностей детей, препятствующим обучению несовершеннолетнего 

гражданина в Учреждении, родителям (законным представителям) могут 

быть предложены иные (альтернативные) условия приёма на обучение в 

Учреждение (в том числе посещение ребёнком учебных занятий в 

Учреждении на правах вольного слушателя без зачисления в основной состав 

группы (при наличии в Учреждении подобной возможности в виде 

свободного пространства в учебных кабинетах)). 

2.16. В случае иного (необоснованного) отказа в приёме 

несовершеннолетнего гражданина в Учреждение родители (законные 
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представители) вправе обжаловать данное решение в вышестоящей 

инстанции (департаменте образования администрации муниципального 

образования город Краснодар), а также порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.17. Комплектование учащихся в учебные объединения осуществляет 

Учебный отдел Учреждения. Объединения формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. Зачисление в 

Учреждение осуществляется на основании распорядительного акта 

Учреждения (приказа о зачислении на обучение). 

2.18. На каждого учащегося, зачисленного на обучение в Учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме 

документы (в случае необходимости — иные документы). Сведения о 

состоянии контингента учащихся Учреждения хранятся в электронной базе 

данных Учреждения — модуле «Дополнительное образование» 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование». 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Учреждение в пределах своих полномочий и компетенции, 

определённых действующим законодательством в сфере образования и 

Уставом Центра, руководствуясь настоящим Положением, принимает все 

меры, направленные на обеспечение прав граждан в предоставлении и 

получении доступного дополнительного образования. 
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