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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ОРЯДОК ПРИЕМА В МОУ ДОД ЦНТТ 

2.1. МОУ ДОД ЦНТТ объявляет приём для обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

2.2. В МОУ ДОД ЦНТТ принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. 

2.3. Основным критерием для зачисления в МОУ ДОД ЦНТТ является желание и склонности 

ребенка к занятиям избранным видом деятельности и отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

2.4. МОУ ДОД ЦНТТ осуществляет образовательный процесс в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. Нормативные сроки обучения по 

программам различных направленностей определяются в соответствии с возрастом 

поступающих, учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ и дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой. 

2.5. Приём обучающихся в МОУ ДОД ЦНТТ осуществляется в период комплектования учебных 

групп, а также при наличии вакантных мест – в течение всего учебного года по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка. При подаче заявления родители 

(законные представители) предъявляют вместе с заявлением оригинал свидетельства о 

рождении (паспорт) ребенка. 

2.6. Приём детей в детские объединения 1-го года обучения проводится в соответствие с условиями 

реализации образовательной программы, возрастными особенностями. При наличии вакантных 

мест в детских объединениях, обучающийся может быть зачислен на второй или последующие 

года обучения, по дополнительной общеобразовательной программе при наличии необходимой 

подготовки. Решение о таком зачислении принимается согласно заявлению родителей 

(законных представителей) и результатов входного контроля. 

2.7. При приеме в МОУ ДОД ЦНТТ педагоги дополнительного образования знакомят родителей 

(законных представителей) с Уставом МОУ ДОД ЦНТТ, дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой детского объединения, режимом работы МОУ ДОД ЦНТТ и 

настоящими Правилами приема и зачислении обучающихся. 

2.8. Основанием для приема в МОУ ДОД ЦНТТ является: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка, возраст которого 

от 5 до 14 лет или письменное заявление обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет 

(Приложение 1,2); 

 анкета обучающегося (Приложение 3); 

 согласия на использование и обработку персональных данных обучающегося 

(Приложение 4,5). 

2.9. Заявление о приеме в МОУ ДОД ЦНТТ в обязательном порядке регистрируется в журнале 

регистраций заявлений на получение дополнительного образования (Приложение 6); 

2.10. Одновременно на основании заявлений педагоги дополнительного образования формируют 

списки обучающихся детского объединения (Приложение 7). 

2.11. Набор обучающихся в детские объединения, регистрация заявлений от родителей (законных 

представителей) и обучающихся, формирование списков, обучающихся производится для 

групп второго и последующих годов обучения до 01сентября текущего года; для групп первого 

года обучения до 15 сентября текущего учебного года.  

2.12. Возможен дополнительный набор при наличии вакантных мест в детском объединении. 

Дополнительный прием детей осуществляется при наличии вакантных мест или 
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освободившихся мест в результате отчисления обучающихся. Зачисление на освободившиеся 

места проводится в том же порядке, что и в первоначальные сроки. 

2.13. Зачисление в МОУ ДОД ЦНТТ оформляется приказом директора. 

2.14. Основанием для отказа в приеме в МОУ ДОД ЦНТТ являются: 

 отсутствие свободных мест; 

 несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных услуг. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Личное дело обучающегося относится к учебно-педагогической документации.   

3.2. Информация личного дела, обучающегося относится к персональным данным и не может 

передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством.   

3.3. Личное дело обучающегося оформляется в соответствии с настоящим Положением.  

3.4. Ответственность за формирование и ведение личных дел, обучающихся возлагается на 

педагогов дополнительного образования - руководителей детских объединений, в которые 

зачислены обучающиеся.   

3.5. Педагоги дополнительного образования формируют личные дела в период набора детей для 

обучения в детские объединения, руководителями которых они являются путем принятия 

заявления на обучение от родителей (законных представителей), детей от 14 лет, 

потенциальных лиц, которые могут быть приняты на обучение в МОУ ДОД ЦНТТ.   

3.6. Личные дела обучающихся должны быть полностью сформированы и оформлены в течение 14 

дней со дня написания заявления родителями (законными представителями) о приеме ребенка 

в МОУ ДОД ЦНТТ. 

3.7. Сформированные личные дела обучающихся руководители объединений представляют 

делопроизводителю в срок до 30 сентября текущего учебного года для проверки полноты 

содержащихся в них данных.  

3.8. К работе с личными делами допускаются руководители детских объединений и администрация 

МОУ ДОД ЦНТТ.  

  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Перечень документов, содержащихся в личном деле при поступлении обучающегося в 

объединение МОУ ДОД ЦНТТ: 

 заявление о приеме на обучение в МОУ ДОД ЦНТТ; 

 согласие на обработку персональных данных обучающихся. 

 

 

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Личное дело обучающегося оформляется при зачислении обучающегося в детское 

объединение.  

5.2. Личное дело обучающегося должно быть полностью оформлено педагогом дополнительного 

образования - руководителем детского объединения в срок до 30 сентября текущего учебного 

года.   

5.3. Личные дела обучающихся в МОУ ДОД ЦНТТ во время их обучения хранятся у 

делопроизводителя в специально отведенном для этого месте. 
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5.4. Личные дела обучающихся одного объединения хранятся вместе в одной папке по группам. В 

начале каждой группы вкладывается список обучающихся (Приложение 6). 

5.5. В течение учебного года информация в списке актуализируется путем внесения изменений.   

5.6. Контроль за полнотой оформления и качеством ведения личных дел осуществляется 

директором МОУ ДОД ЦНТТ  

5.7.  Личные дела обучающихся, отчисленных из состава обучающихся из МОУ ДОД ЦНТТ до 

конца учебного года хранятся в папке личных дел детского объединения. По окончании 

учебного года подлежат сдаче в архив, после чего уничтожаются в произвольном порядке. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения. 

6.2. Изменения или дополнения в настоящие Правила вносятся путём издания приказа директора 

МОУ ДОД ЦНТТ о внесении дополнений или изменений. 

6.3. Срок действия настоящих Правил: до принятия новых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Регистрационный номер ________ 

 

 Директору МОУ ДОД ЦНТТ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                        (Ф.И.О. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О ребенка) 

в _________________________________________________________________________________ 
                                                            (название детского объединения) 

 

для обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                            (наименование образовательной программы)  
__________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования__________________________________________ 

 

 

С Уставом МОУ ДОД ЦНТТ, лицензией на право ведения   образовательной  

деятельности ознакомлен(а)___________________  /______________________________________ 

 

 

«____»________20_____г.                                                          _________________ 
                                                                                                        (подпись) 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Регистрационный номер ________ 

 

 Директору МОУ ДОД ЦНТТ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                        (Ф.И.О. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О ребенка) 

в _________________________________________________________________________________ 
                                                            (название детского объединения) 

 

для обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

 

___________________________________________________________________________________ 
                                            (наименование образовательной программы)  
___________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования___________________________________________ 

 

 

С Уставом МОУ ДОД ЦНТТ, лицензией на право ведения   образовательной  

деятельности ознакомлен(а)___________________  /______________________________ 

 

 

«____»________20_____г.                                                          _________________ 
                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

АНКЕТА обучающегося 

 

Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение (место обучения) ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 класс _______________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес______________________________________________________________________ 

 

Родители: 

Мать:________________________________________________________________________________ 

 

телефон _____________________________________________________________________________ 

 

Отец________________________________________________________________________________ 

 

телефон _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя)  

 

 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка_____________________________ 

                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка)  

____________________________________________________________________________________________ 

 

на основании ст. 64 Семейного кодекса РФ и в соответствии с пунктом 1 ст.6 и ст.9 ФЗ от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку своих персональных данных 

и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка МОУ ДОД ЦНТТ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, пол, образовательное учреждение, класс, домашний адрес, телефон, адрес 

электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования МОУ ДОД 

ЦНТТ для организации учебного процесса, для участия ребенка в конкурсах, соревнованиях и т.п., 

для формирования МОУ ДОД ЦНТТ базы данных одаренных детей, ведения статистических 

данных, фото и видеосъёмки моего ребёнка во время участия в массовых и конкурсных программах 

и проектах, реализуемых в МОУ ДОД ЦНТТ, использования данных при наполнении 

информационных ресурсов - сайта МОУ ДОД ЦНТТ, печатных СМИ. 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует с даты подписания и до окончания обучения ребенка в МОУ 

ДОД ЦНТТ. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом МОУ 

ДОД ЦНТТ В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия, МОУ 

ДОД ЦНТТ обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 

данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных. Об уничтожении 

персональных данных МОУ ДОД ЦНТТ обязано уведомить меня в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

 
«______»________________20_______ г.   ______________________      _________________________ 

                                                                                            подпись                                   фамилия инициалы 



Приложение 5 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество обучающегося, достигшего 14 лет)  

 

 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка_____________________________ 

                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка)  

____________________________________________________________________________________________ 

 

на основании ст. 64 Семейного кодекса РФ и в соответствии с пунктом 1 ст.6 и ст.9 ФЗ от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку своих персональных данных 

и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка МОУ ДОД ЦНТТ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, пол, образовательное учреждение, класс, домашний адрес, телефон, адрес 

электронной почты. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования МОУ ДОД ЦНТТ 

для организации учебного процесса, для участия ребенка в конкурсах, соревнованиях и т.п., для 

формирования МОУ ДОД ЦНТТ базы данных одаренных детей, ведения статистических данных, 

фото и видеосъёмки моего ребёнка во время участия в массовых и конкурсных программах и 

проектах, реализуемых в МОУ ДОД ЦНТТ, использования данных при наполнении 

информационных ресурсов - сайта МОУ ДОД ЦНТТ, печатных СМИ. 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует с даты подписания и до окончания обучения ребенка в МОУ 

ДОД ЦНТТ. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом МОУ 

ДОД ЦНТТ В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия, МОУ 

ДОД ЦНТТ обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 

данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных. Об уничтожении 

персональных данных МОУ ДОД ЦНТТ обязано уведомить меня в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого я являюсь. 

 
«______»________________20_______ г.   ______________________      _________________________ 

                                                                                            подпись                                   фамилия инициалы 

 



 

Приложение 5 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений на получение дополнительного образования 

 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

Дата 

подачи 

заявления 

ФИО 

заявителя 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Наименование 

детского 

объединения 

Название 

ДООП 

ФИО 

руководителя  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

         

         

 

 



Приложение 6 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

на 20_____/20_____ учебный год 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

(указать название детского объединения) 

 

 по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                              (наименование образовательной программы) 

 

___________________________________________________________направленности 

 

__________________________года обучения  

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

ОУЗ Класс 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

             Педагог дополнительного образования    ______________(_______________________) 



 

 


