
 

 



Приложение 1 

 



- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

пребыванию в Учреждении (медицинские противопоказания к посещению занятий); 

- отсутствие свободных мест в коллективе (студии, кружке, объединении) 

Учреждения. 

1.7. Количество обучающихся на бюджетной основе определяется муниципальным 

заданием Учреждения, установленным Учредителем на соответствующий год. 

1.8. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся сверх установленного 

муниципального задания в качестве оказания платной образовательной услуги. 

1.9. Предоставление услуг осуществляется на русском языке. Информация о порядке 

приема в Учреждение предоставляется: 

- по телефонам учреждения: 8(34533)2-36-32, 

- посредством размещения информационных материалов на официальном сайте: 

http://cdo-ntavda.ru 

- в виде ответов на обращения граждан, направленных в письменной форме в адрес 

Учреждения (электронная почта: cdodmntavda@yandex.ru). 

 

2. Право зачисления на места, 

финансируемые за счет государственного задания 

2.1. На места для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам, финансируемым за счет муниципального задания Учреждения, зачисляются: 

 

2.1.1. На программы художественной направленности: 

- инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малоимущей семьи (на период действия соответствующей справки); 

- дети из многодетных семей, 

- дети сотрудников Учреждения; 

- дети, состоящие в Областном Банке данных семей и несовершеннолетних «Группы 

особого внимания»; 

- обучающиеся, выпускники, состоящие в Региональной базе данных талантливых 

детей и молодежи Тюменской области, продолжающие заниматься по профилю 

достижения; 

- обучающиеся, зачисленные в рамках проведения стимулирующих и 

поощрительных акций, регулируемых отдельными локальными актами. 

 

2.1.2. На программы социально-гуманитарной направленности: 

- инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малоимущей семьи (на период действия соответствующей справки); 

- дети из многодетных семей, 

- дети сотрудников Учреждения; 

- дети, состоящие в Областном Банке данных семей и несовершеннолетних «Группы 

особого внимания»; 

- обучающиеся, выпускники, состоящие в Региональной базе данных талантливых 

детей и молодежи Тюменской области, продолжающие заниматься по профилю 

достижения; 

- обучающиеся, зачисленные в рамках проведения стимулирующих и 

поощрительных акций, регулируемых отдельными локальными актами. 

 

2.1.3. На программы технической направленности: 

- инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малоимущей семьи (на период действия соответствующей справки); 

- дети из многодетных семей, 



- дети сотрудников Учреждения; 

- дети, состоящие в Областном Банке данных семей и несовершеннолетних «Группы 

особого внимания»; 

- обучающиеся, выпускники, состоящие в Региональной базе данных талантливых 

детей и молодежи Тюменской области, продолжающие заниматься по профилю 

достижения; 

- обучающиеся, зачисленные в рамках проведения стимулирующих и 

поощрительных акций, регулируемых отдельными локальными актами. 

 

2.1.4. На программы естественнонаучной направленности: 

- обучающиеся в возрасте 05 – 17 лет включительно по образовательным 

программам естественнонаучной направленности Центра дополнительного образования; 

- обучающиеся по образовательным программам (модулям) естественнонаучной 

направленностей в рамках сотрудничества и сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и организациями социальной сферы; 

- обучающиеся, зачисленные в рамках проведения стимулирующих и 

поощрительных акций, регулируемых отдельными локальными актами. 

 

2.1.5. На программы туристско-краеведческой направленности: 

- обучающиеся в возрасте 05 – 17 лет включительно по образовательным 

программам туристско-краеведческой направленности Центра дополнительного 

образования; 

- обучающиеся по образовательным программам (модулям) туристскокраеведческой 

направленностей в рамках сотрудничества и сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и организациями социальной сферы; 

- обучающиеся, зачисленные в рамках проведения стимулирующих и 

поощрительных акций, регулируемых отдельными локальными актами. 

 

3. Организация приема поступающих 

3.1. План приёма детей и молодежи в Учреждение публикуется на информационных 

и официальных ресурсах МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» не 

позднее 18 августа. 

3.2. План приема содержит информацию о количестве программ, на которые 

планируется набор обучающихся на текущий учебный год, а также информация об общем 

количестве вакантных мест/количестве вакантных мест для зачисления за счет средств 

муниципального задания, по форме согласно Приложению, к настоящим Правилам. 

3.3. Информация о количестве вакантных мест обновляется на стендах и сайте 

учреждения еженедельно 

3.4. Запись на программы дополнительного образования (спортивной подготовки) 

осуществляется через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru) родителем (законным представителем) ребенка самостоятельно или 

посредством фактического обращения в Учреждение (в данном случае ответственный за 

зачисление специалист оказывает содействие в направлении заявления на обучение через 

Навигатор дополнительного образования Тюменской области). 

3.5. В соответствии с региональной моделью прием (зачисление) детей на обучение 

по программам дополнительного образования со сроком реализации 72 часа и более, на 

места, финансируемые за счет средств муниципального задания, проводится в 2 этапа: 

- I этап - c 19 августа по 1 сентября текущего года включительно, 

- II этап - со 2 сентября текущего года. На II этапе предполагается донабор детей на 

программы дополнительного образования, реализуемые за счет районного и местного 

бюджета, по поступившим заявлениям в порядке очередности, автоматически 

определяемой АИС «ЭДО», при условии наличия свободных мест, оставшихся после 

завершения I этапа зачисления. 

3.6. На I этапе прием заявлений осуществляется в период с 19 августа по 1 сентября 

текущего года включительно. На данном этапе проводится прием (зачисление) детей, 

претендующих в новом учебном году на получение услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, сроком реализации 72 часа и более за 



счет бюджетных средств, впервые, в соответствии с правилами приема Учреждения (п. 2 

Правил). 

3.7. На II этапе осуществляется донабор детей на программы дополнительного 

образования, реализуемые за счет районного и местного бюджета, по поступившим 

заявлениям в порядке очередности, в соответствии с правилами приема Учреждения (п. 2 

Правил). 

3.8. При подаче родителями (законными представителями) двух и более заявлений 

на зачисление в одно или несколько учреждений производится зачисление только по 

одному из них, зачисление по остальным заявлениям могут быть рассмотрены на втором 

этапе модели в порядке очередности. 

3.9. Дети, на дату подачи заявления, являющиеся обучающимися по 

дополнительным общеобразовательным программам со сроком реализации более одного 

года (многолетние), продолжают обучение в рамках заключенных договоров на весь период 

обучения. 

3.10. Зачисление по программам, реализуемым на платной основе, а также 

программам со сроком реализации менее 72 часов продолжается в общем порядке при 

наличии свободных мест. 

3.11. Приём детей и молодежи в Учреждение осуществляется на основании приказа 

директора и при предоставлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, либо 

заявления совершеннолетнего на имя директора Учреждения, либо договора с заказчиком, 

являющимся юридическим лицом; заявление может быть направлено через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области; 

- договора на оказание образовательных услуг; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам по хореографии (при зачислении на 

такие программы); 

- свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося и паспорта родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего; 

- СНИЛС страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

поступающего (при наличии) родителя (законного представителя) и обучающегося; 

- документов, подтверждающих право на зачисление на место, финансируемое за 

счет муниципального задания (при наличии такого права). 

3.12. При приёме ребёнка в Учреждение руководитель объединения обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Провести инструктаж 

по технике безопасности, санитарии и гигиене образовательного процесса (с отметкой в 

журнале). 

3.13. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающихся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.14. Комплектование контингента обучающихся в объединения и группы является 

компетенцией Учреждения. Комплектование обучающихся в объединения, а также 

наполняемость групп осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, 

установленными соответствующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

стандартами. 

3.15. Списочный состав объединений утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.16. Контингент в Учреждении определяется дважды в год, на начало каждого 

учебного полугодия. 

3.17. Порядок приёма в Учреждении должен быть доведен до сведения 

поступающих, их родителей (законных представителей). 

 

4. Заключительные положения 



4.1. Число обучающихся на бюджетной основе определяется учредителем в 

соответствии с государственным заданием. 

4.2. Приём на дополнительные общеобразовательные программы производится в 

течение всего календарного года, за исключением программ художественной 

направленности: игра на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, 

домра, ложки и др.), хореография и изобразительное искусство («Волшебная палитра»). 

Зачисление обучающихся в учреждение производится с 1 сентября и в течении всего года, 

оформляется приказом директора. 

4.3. Списочный состав объединений утверждается приказом директора Учреждения 

до 15 сентября каждого года. 
 

 



 



 

 

 
6 Завершение работы по отчислению обучающихся, завершивших 

обучение, с дополнительных общеобразовательных программ/ 

переводу обучающихся на следующий учебный год, отражение 

данных в АИС «ЭДО» 

До 12.08.2022 До 15.08.2022 Директор, старший 

методист, 

делопроизводитель 

 

7 Публикация дополнительных общеобразовательных программ в 

Навигаторе дополнительного образования детей Тюменской 

области (АИС «ЭДО) 

До 19.08.2022 До 22.08.2022 Старший методист  

8 Обеспечение внедрения Региональной модели приема 1 этап 

зачислений -   

с 20.08.2022 по 

01.09.2022; 

2 этап 

зачислений -   

с 02.09.2022 

 

1 этап 

зачислений -   

до 01.09.2022; 

2 этап 

зачислений -   

до 15.09.2022 

и  

до 30.09.2022  

Директор, старший 

методист, педагоги 

 

9 Обеспечение координации работы внедрению Региональной 

модели приема. 

постоянно еженедельно,  

по пятницам 

Директор, старший 

методист 

 

10 Мониторинг внедрения Региональной модели приема С 19.08.2022 

(еженедельно, 

по пятницам) 

19.08.2022, 

далее 

еженедельно,  

по пятницам 

Директор, старший 

методист 

 

11 Консультирование по вопросам организации приема (зачисления) 

детей в учреждения на программы дополнительного образования 

Постоянно До 

31.12.2022г. 

и 31.05.2022г. 

Директор, старший 

методист, педагоги 

 

12 Прием (зачисление) детей по заявлениям в порядке очередности 

на имеющиеся свободные места 

Со 02.09.2022г. В течение года Директор, старший 

методист, 

делопроизводитель 

 


