
Приложение 4 
к приказу № 165а от 12.08.2020 

 
Порядок приема  на обучение  

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 
центр  цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» МБОУ Гимназия № 1 

 
1. Настоящий порядок регламентирует прием детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в Центр цифрового и 
гуманитарного профилей  «Точка роста» МБОУ Гимназия № 1 с использованием 
сертификата дополнительного образования. 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 
 -  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей»; 
 - распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 
Концепции внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Мурманской области»; 
 - приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 23.01.2020 № 
100 «О реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей Мурманской области»; 
 - приказом  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 
05.09.2019 N 470, от 30.09.2020 N 533), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций» 
(СанПиН 2.4.4.3172 -14) от 04.07.2014 г. 
 3. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей). 
 4.  К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
допускаются любые лица без предъявления требований у уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы. 
 5. На обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программ  зачисляются дети в возрасте от 6,6 лет до 18 лет, проживающих на территории 
города Мончегорска при наличии сертификата дополнительного образования. 
 6. При отсутствии у ребенка в возрасте от 6,6 лет до 18 лет сертификата 
дополнительного образования необходимо подать заявление на его получение в 
уполномоченную организацию. 
 7. Заявление на получение сертификата дополнительного образования возможно 
оформить через электронную заявку на сайте http://51.pfdo.ru/. На адрес электронной 
почты заявителя придет письмо с бланком заявления и выпиской из реестра сертификатов 
с указанием уникального 10-значного номера, логином и паролем для входа в систему. До 
истечения срока, в течение которого устанавливается статус сертификата «Ожидающая 
запись», не предусматривающий возможность использовать сертификат, ребенок 
(Заявитель) вправе использовать сведения об «Ожидающей записи» для выбора 
образовательной программы. 
 8. Учреждение имеет право зачислить ребенка на выбранные им дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы после подтверждения 
«Ожидающей записи». В случае, если в течение 30-ти рабочих дней после создания 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l0
http://51.pfdo.ru/


Ожидающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган заявление  и 
документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения, Ожидающая запись 
исключается уполномоченным органом из реестра сертификатов дополнительного 
образования. 
 10. Зачисление детей в центр осуществляется на основании: 
 10.1. свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности 
гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка: 
 10.2. документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка; 
 10.3. страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка (при 
наличии); 
 10.4 одного из документов, подтверждающих проживание на территории города 
Мончегорска; 
 10.4.1.свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания, или документа,  содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания; 
 10.4.2 справки об обучении по основной образовательной программе в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории города 
Мончегорска; 
 10.05. согласие родителей (законных представителей) ребенка или ребенка достигшего 
возраста 14 лет на обработку персональных данных. 
 11. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), социальному положению. 
 12. Зачисление детей на обучение по дополнительную общеобразовательную 
(общеразвивающую) программу в Центр может осуществляться в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест. 
 12. Зачисление на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 10 
календарных дней после приема документов.  
 15. В группы второго и последующих годов обучения может производиться добор 
детей, не обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен уровень знаний, умений, 
навыков, достаточный для обучения по данной программе. 
 16. В зачислении на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 
программу в учреждении может быть отказано по следующим основаниям: 

-  отсутствие свободных мест в группах обучающихся, занимающихся по выбранной 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе (при этом 
ребенок может быть зачислен в резерв, при появлении свободного места будет 
предложено зачисление); 
- наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к освоению  
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 

 - в случае, если предоставлены не все документы, предусмотренные пунктом 10 
 


