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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара (далее – Центр). 

1.2. Центр осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с их интересами 

и способностями, по желанию детей и их родителей (законных 

представителей).  

2. Порядок приема обучающихся 

2.1.Основной набор на 1 год обучения в детские объединения Центра 

проводится до 15 сентября. Добор осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест.  

2.2. Прием на обучение по общеобразовательным общеразвивающим 

программам не требует индивидуального отбора детей и осуществляется 

Центром самостоятельно с учетом имеющихся кадровых и материальных 

ресурсов.  

2.3. Прием и зачисление детей осуществляется на основании:  

 письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 заявления, поданного через электронные ресурсы, в том числе через 

Навигатор дополнительного образования, сайт Центра и др. 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка для 

обучающихся групп физкультурно-спортивной направленности. 

2.4. Заявление оформляется по принятой форме (Приложение № 1).  

2.5. Зачисление детей в Центр оформляется приказом директора. 

2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  
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2.7. При приеме в Центр дети и их родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.8. При возникновении спорных ситуаций, а также при бездействии 

сотрудников Центра родители (законные представители) вправе обратиться к 

директору Центра и (или) к учредителю (Департамент образования 

Администрации городского округа Самара). 

3. Правила организации деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 

3.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, Центр 

организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

3.2.Центр создает специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ указанным категориям обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации.  

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 

развития, включающие в себя использование специальных образовательных 
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программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ. 

3.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся данной категории могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

3.4. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Численность 

обучающихся в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.5.Занятия могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

3.6. Образовательная деятельность обучающихся данной категории может 

осуществляться на основе программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 

3.7. Во время занятий и мероприятий обучающихся данной категории могут 

сопровождать родители (законные представители), тьюторы, волонтеры и 

другие специалисты (педагог-сурдопереводчик, медицинская сестра и др.) 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 1 

Директору  

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

И.Ф.Шаминой 

____________________________________ 

____________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара  по программе  _____________________ 

моего ребенка_________________________________________________________________ 

число, месяц и год рождения____________________________________________________,  

адрес________________________________________________________________________, 

образовательное учреждение ____________________________________, класс  _________ 

серия, номер свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося ____________________. 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Отец (ФИО)___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон __________________________________________________________ 

Мать (ФИО)___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон __________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить): 

1) Медицинская справка*; 

2) Согласие на обработку персональных данных. 

 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

1) Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

2) Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара; 

3) Дополнительными образовательными программами; 

4) Регламентом работы учреждения, Пропускным режимом; 

5) Правами и обязанностями обучающихся и их родителей; 

6) Порядком привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц 

и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений г.о. Самара в сфере образования. 

 

Дата заполнения: ____________                                   Подпись:_________________________ 
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Директору  

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

И.Ф.Шаминой 

____________________________________ 

____________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Не возражаю против обработки, сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), уничтожения сведений, содержащих следующие 

персональные данные обучающегося: 

Фамилия____________________________________________ 

Имя _______________________________ Отчество________________________________ 

Дата рождения______________________ 

Серия, номер свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося ___________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________ 
А также даю согласие на фото и видео съемки, публикации на безвозмездной основе 

фотографий и видео на официальном сайте, а также в социальных сетях, на телеканалах и 

в других СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах журналах, 

баннерах, календарях, видеороликах, рекламных материалах. 

Данные могут быть использованы до дня отзыва настоящего заявления в письменной 

форме. 

______________                                       ________________ /________________________ 

          (дата)                                                                                           (подпись/ расшифровка) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Я, ______________________________________________________________, даю согласие  

на участие моего ребенка ______________________________________________________  

в волонтерской деятельности в свободное от учебы время.  

 

______________                                       ________________ /________________________ 

          (дата)                                                                                           (подпись/ расшифровка) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Я, ______________________________________________________________, даю согласие   

 

на обучение моего ребенка ______________________________________________________ 

в дистанционной форме (в случае введения режима карантина или приостановления 

учебных занятий в очном режиме по распоряжению вышестоящих органов  

 

______________                                       ________________ /________________________ 

          (дата)                                                                                           (подпись/ расшифровка) 
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