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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регулирует порядок приема  учащихся  в  МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис", 

реализующей дополнительные общеобразовательные /общеразвивающие/ программы.  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии со статьями 28, 30, 55  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам /пр. 

Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 г. N 196/, Уставом МБУ ДО «Полярис», в 

соответствии  с санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

/Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28/,  

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2), 

Административным регламентом о предоставлении  муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию» /Постановление администрации г. Мончегорска №1120 от 

14.12.15г./,  Распоряжение Правительства Мурманской области о внедрении персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Мурманской области № 38-РП от 06.03.2020г. 

1.3. В целях информирования граждан об условиях приема в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"   

администрация    размещает  соответствующую информацию в СМИ,  на информационных стендах 

и на сайте учреждения. 

2. Сведение о заявителях 

 

Заявителями для зачисления в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"     являются: 

- граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства, 

являющиеся родителями (законными представителями) несовершеннолетних, зарегистрированные 

по месту жительства или месту пребывания на территории города Мончегорска;  

- совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица 

без гражданства, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на территории 

города Мончегорска.  

 

3. Сроки приема документов и зачисления в  МБУ ДО  ЦРТДиЮ"Полярис" 

 

3.1. Прием заявлений в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" производится в течение всего календарного 

года при наличии в учреждении свободных мест.   

3.2. Прием несовершеннолетних граждан в ЦРТДиЮ "Полярис" осуществляется  на добровольной 

основе в возрасте от 6 до 18 лет   с учетом потребности семьи, желания и заинтересованности детей 

и подростков, в возрасте 5 лет - при соблюдении гигиенических требований по организации 

пребывания детей дошкольного возраста, в соответствии с локальными  актами  

ЦРТДиЮ"Полярис", управления образования, администрации г.Мончегорска. 

3.3. Зачисление учащихся в группы 1-го года обучения  МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" производится 

по истечении десяти рабочих дней со дня выхода педагога на рабочее место. Зачисление в  учебные 

группы  2-го и последующих годов обучения МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  производится по 

истечению трех рабочих дней со дня обращения заявителя. 

3.4. При приеме учащихся администрация МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" обязана ознакомить 

принимаемого и  его родителей (законных представителей) с   Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, реализуемыми учреждением  дополнительными 

общеобразовательными /общеразвивающими/ программами и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в  МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

 

4. Перечень документов для зачисления в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис": 

 

 4.1. Для зачисления в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" заявитель подает: 

 Заявление по установленной форме /Приложение №1/. 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

 для гражданина Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации, временное 

http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/rsp_pr_mo_06032020_38-rp.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/rsp_pr_mo_06032020_38-rp.pdf
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/normativno-prav/rsp_pr_mo_06032020_38-rp.pdf


удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 
для заявителя - иностранного гражданина: паспорт иностранного гражданина, иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина; 
для заявителя - лица без гражданства: документ, выданный иностранным государством и 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

 Документ, удостоверяющий право заявителя - иностранного гражданина на пребывание на 

территории Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание) и 
право заявителя-лица без гражданства на пребывание на территории Российской Федерации (вид 

на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории 
Российской Федерации), разрешение на временное проживание, иные документы, 

подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации право лиц без 

гражданства на пребывание в Российской Федерации); 

 Свидетельство о рождении ребенка (оригинал) - для детей в возрасте до четырнадцати лет; 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) (оригинал) – для детей, в возрасте четырнадцати 
лет и старше; 

 Документ об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям спортом - при 
зачислении в объединения для обучения по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам в области физической культуры и спорта; 
- номер сертификата дополнительного образования. 
 Для зачисления в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" заявления: 

- представляются заявителем в письменной форме при личном обращении;  
 

- направляются с использованием почтовой связи (с уведомлением о вручении);  
 
         -направляются в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через федеральную информационную систему или 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.  
 
       Документы, прилагаемые к заявлению, представляются заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе на личном приеме либо направляются с использованием почтовой связи, либо в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через федеральную информационную систему или региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 
 
При направлении документов в электронной форме предъявление документа, удостоверяющего 

личность заявителя, не требуется.  

 
5. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

 
5.1. Основания для отказа   в   зачисления в МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис" не предусмотрены. 

 

 

6. Срок и порядок регистрации заявлений о приеме /зачислении/ 

в МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" 

 

6.1. Регистрация заявлений о приеме /зачислении/  осуществляется в день поступления в журнале 

регистрации заявлений. 

7. Срок действия Положения 

 

7.1. Срок действия Положения не ограничен 

7.2. При изменении  нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность   МБУ ДО 

ЦРТДиЮ"Полярис", поправки в Положения вносятся в установленном порядке.



Приложение № 1   

                       

Директору МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

Е.В. Беляковой 

Родителя (законного представителя) 

Фамилия__________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Место жительство__________________________ 

                                (улица, дом, корпус, квартира) 

__________________________________________ 

Телефон___________________________________ 

E-mail_____________________________________ 

                                                                                 № сертификата ДО__________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в   _________________________________________________________________ 

                                                               (наименование объединения) 

моего ребенка       ____________________________________________________________________ 

                                       (Фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                       (место жительство ребенка: улица, дом, корпус, квартира) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлены 

 

Дата _____________________   _____________________   ______________________ 

                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств  автоматизации 

обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на сбор,  хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение. 

 

 

Дата _____________________   _____________________   ______________________ 

                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


		2021-04-21T14:49:43+0300
	Белякова Елена Викторовна




