
 
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр  юных  техников» г.Ухты 

 
 

 
 
 
 

ПРИНЯТО                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
педагогическим советом                                                 приказом МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты                                           
МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты                                      № 01-09/134  
Протокол  № 1                                                                                  от «01» сентября 2018 г. 
от  «01» сентября  2018 г.                 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Правила приема учащихся 
в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
г. Ухта 

 
 

 1 



 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила приёма учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты (далее - 

Правила) регламентируют приём граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) 
в Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр юных техников» 
г.Ухты (далее – МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты.) для обучения по дополнительным 
общеобразовательным - общеразвивающим программам и определяют процедуру приёма 
учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие Правила: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г.); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних» (с последующими 
изменениями); 

- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 172-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов РФ» (с последующими изменениями); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
последующими изменениями); 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №713 

«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми от 10 августа 2018 г. № 311-п "О внесении изменений в приказ Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 04 октября 2016 г. "Об 
утверждении административного регламента предоставления услуги по приему в 
учреждения дополнительного образования детей"; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми от 01 июня 2018 г. № 214-п «Об утверждении правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в Республике Коми»; 

- Постановление Администрации МОГО «Ухта» от 10 мая 2018 г. «Об утверждении 
положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 
МОГО «Ухта»; 

- Устав МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 
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2. Правила приема учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

 
2.1. Настоящие правила обеспечивают приём в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты гражданам: 
-  которые проживают на территории МОГО «Ухта»; 
- при наличии свободных мест, которые проживают на территории МО МР 

«Сосногорск». 
2.2. В МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты  принимаются учащиеся в возрасте от 6-х до 18-ти 

лет, в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой и учебным планом МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 

2.3. Гражданам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 
свободных мест в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 

В случае отказа в предоставлении места в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 
Учреждение обращаются в МУ «Управление образования» (далее - Управление). 

2.4. Приём учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора). 

2.5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты для обучения по 
дополнительным общеобразовательным - общеразвивающим программам осуществляется 
в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами Российской 
Федерации. 

2.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 
Уставом МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми МУ ДО 
«ЦЮТ» г.Ухты, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты размещает копии указанных 
документов на информационных стендах МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 

2.7. Перечень документов, необходимых для приёма в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, 
требуемых от заявителей: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора МУ ДО 
«ЦЮТ» г.Ухты;  

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя; 

- паспорт родителей (законных представителей) для установления личности 
заявителя; 

2.8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на территории 
муниципалитета, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 
на время обучения ребенка. 

2.9. Заявление подается в письменной форме согласно установленного образца 
(Приложение № 1) 

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению предоставлять другие документы. 
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2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приёма детей в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты не допускается. 

2.12. Приём заявлений в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты на первый год обучения 
начинается 01 апреля, и завершается 15 сентября текущего года. 

2.13. Для приёма документов в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты приказом директора 
назначается ответственное лицо. 

2.14. Зачисление в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты на следующий год оформляется 
приказом директора МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты в течение 3 рабочих дней после приёма 
документов с размещением информации на информационных стендах и сайте МУ ДО 
«ЦЮТ» г.Ухты. 

Приказ о формировании контингента учащихся групп первых лет обучения 
издается не позднее 23 сентября текущего года. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 
осуществляет приём документов в соответствии с графиком, утвержденным приказом 
директора МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты.  

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с уставом МУ ДО «ЦЮТ» 
г.Ухты, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными –дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в 
МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.16. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 
(приложение № 2) в соответствие со ст. 9 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).  

2.17. Заявления, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МУ 
ДО «ЦЮТ» г.Ухты, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, ответственного за приём 
документов. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме документы. 

2.19. Помимо документов, установленных пунктом 2.7. настоящих Правил  в 
заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 
дополнительного образования  с целью закрепления за детьми, проживающими в МОГО 
«Ухта», индивидуальных гарантий по оплате выбираемых ими услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих  программ в 
пределах соответствующих гарантий. 

2.19.1. При зачислении ребенка на сертифицированную образовательную 
программу, включенную в систему персонифицированного финансирования, Заявитель 
заполняет заявление (приложение № 3), сформированное в системе ПФДО, где 
сертификат будет иметь статус персонифицированного финансирования и 
предусматривающий возможность его использования для оплаты услуг дополнительного 
образования в порядке и на условиях, определенных Постановлением Администрации 
МОГО «Ухта» от 10 мая 2018 г. «Об утверждении положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории МОГО «Ухта». Данное заявление 
храниться в личном деле учащегося. 

2.19.2. При зачислении ребенка на бюджетную образовательную программу 
Заявитель может заполнить заявление (приложение № 4), сформированное в системе 
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ПФДО, где сертификат будет иметь статус учетной записи и подтверждает его право на 
получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета в порядке и на 
условиях, определяемых правовыми актами МОГО «Ухта». Данное заявление может 
хранится в личном деле учащегося. 

2.20. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 
образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 
получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного 
Постановлением Администрации МОГО «Ухта» «Об утверждении положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей на территории МОГО «Ухта», 
Заявитель предоставляет в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты номер сертификата, о чем 
ответственное за зачисление лицо незамедлительно информирует Муниципальный 
опорный центр. 

2.21. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 
дополнительного образования и номера сертификата МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 
незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус 
сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не 
предполагает его использования по выбранной образовательной программе, ребенок не 
подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в 
соответствии с настоящими Правилами. Если при этом используемый сертификат имеет 
статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит 
по результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.22. Установление по результатам проверки с использованием информационной 
системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по 
выбранной программе, либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 
дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 
обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 
образования. 

2.23. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 
обучения сертификат дополнительного образования МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты в течение 1 
рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 
системы или иным способом. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Правила вступают в силу с момента издания приказа директора МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты. 
3.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть внесены в связи с 

изменениями действующего законодательства, нормативно правовых актов, устава МУ 
ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 

3.3. Настоящие Правила утрачивают свою силу с момента утверждения новой 
редакции. 
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Приложение № 1 
к правилам приема учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

 
Директору  МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

Акуловой  С.В. 
                        от ________________________________ , 

                     (фамилия, имя, отчество) 
 

      проживающего  по  адресу: __________ 
                                                                                                       

__________________________________ 
                                                                                  

                                                                              телефон домашний__________________ 
                                                                     сотовый___________________________ 

Е-mail:  ___________________________ 
 
 
            З А Я В Л Е Н И Е. 
 

Прошу  зачислить  моего  сына  (дочь) ______________________________________ 
                                 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 
 

дата  рождения _____________учащегося ________ класса___________________________ 
                                                                                (наименование, №  ОУ) 

 
в детское объединение ________________________________________________________ 

(название,     направленность) 
 

руководитель _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
для занятий  по образовательной программе _______   года  обучения (I, II,  III). 
 

С дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающий 
программой, свидетельством о государственной регистрации, Уставом МУ ДО «ЦЮТ» 
г.Ухты, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты ознакомлен (а).  
 
К заявлению прилагаю: 
1. копию свидетельства о рождении  учащегося; 
2. заявление согласие на обработку персональных данных. 
 
 
Сертификат  дополнительного  образования  № ___________________________. 
 
 
«_____» _________________ 20       г.             Подпись  ______________________ 
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Приложение № 2 
к правилам приема учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

 
Директору  МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

С.В. Акуловой  
 

Заявление – согласие 
субъекта на обработку персональных данных  

 
Я, ___________________________________________________________________________,        
 
паспорт номер _______________________,  выданный  «___»_____________________ года 
 
____________________________________________________________________________ , 

(кем, когда) 
в соответствии с требованием статьи 9 Федерального  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ   
«О персональных данных» даю своё согласие МУ ДО «Центр юных техников» г.Ухты, 
расположенному по адресу: 169319, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д.65, на 
обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) , 
 
 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 
 
а именно: Ф.И.О. ребёнка, дату рождения, адрес места жительства, место учебы, 
данные о родителях,  контактные  телефоны (домашний, мобильный) и электронный 
адрес родителей (законных представителей), информацию о состоянии здоровья 
(предоставление медицинской справки при необходимости), для обработки (внесение в 
электронную базу данных, использование в отчетных документах). А также даю своё 
согласие на проведение видео и фото съёмки для размещения на сайт учреждения. 
 
 В целях обеспечения организации персонифицированного учёта в системе 
дополнительного образования Муниципального образования городского округа «Ухта» 
предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания периода 
обучения. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
 
«_____» _______________  20____г.                                      _______________________ 

                                                                                                                 (подпись)  
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Приложение № 3 

к правилам приема учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 
 

Заявление о приеме на обучение 
Директору МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

От ____________________________________ 
______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 
Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы _____________ направленности «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 
«____________________________________________________», начиная с модуля: 
«________________________» (далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором 
указаны ниже, в соответствии с договором-офертой №_____________ (с  
_____________  по   _____________), а также прочими договорами-офертой, 
предлагаемыми мне к заявлению, предусматривающими оказание услуг по реализации 
иных частей Программы, выставляемыми Вами (при необходимости). 
Сведения о родителе (законном представителе): 
Фамилия, имя и отчество 
родителя (законного 
представителя): 

 

Телефон родителя (законного 
представителя): 

 

Место жительства родителя 
(законного представителя): 

 

 
Сведения об Обучающемся: 
Фамилия, имя и отчество 
обучающегося: 

 

Дата рождения обучающегося:  
Место учебы  
(школа / детский сад) 

 

№ сертификата  
 

Место жительства 
обучающегося: 

 

Я ознакомлен с условиями договора-оферты №_______ представленной в сети Интернет 
по адресу https//docs.pfdo.ru/upioads/contracts/ ______________________________ и 
полностью и безоговорочно принимаю их. Обязуюсь самостоятельно отслеживать в 
личном кабинете сертификат «_______________» информационной системы «ПФДО» 
предложения (оферты) к заключению договоров-оферт, предусматривающих оказание 
услуг по реализации иных частей Программы, выставляемые Вами, и знакомится с ними. 
______________________/__________________/ 
          подпись                         расшифровка 
С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельством о государственной 
регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты ознакомлен(а). 
______________________/__________________/ 
          подпись                         расшифровка 

 8 



 
Приложение № 4 

к правилам приема учащихся в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 
 

Заявление о приеме на обучение 
Директору МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

От ____________________________________ 
______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы _____________ направленности «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа 
«____________________________________________________», начиная с модуля: 
«________________________» (далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором 
указаны ниже 
 
Сведения о родителе (законном представителе): 
Фамилия, имя и отчество 
родителя (законного 
представителя): 

 

Телефон родителя (законного 
представителя): 

 

Место жительства родителя 
(законного представителя): 

 

 
Сведения об Обучающемся: 
 
Фамилия, имя и отчество 
обучающегося: 

 

Дата рождения обучающегося:  
 

Школа / класс  
№ сертификата  

 
Место жительства 
обучающегося: 
 
 
 
 

 

 
С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельством о государственной 
регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты ознакомлен. 
______________________/__________________/ 
          подпись                                   расшифровка 
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