


                                    2.Порядок приёма детей в учреждение

2.1.Приём детей в муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования  Центр  развития  творчества  одаренных  детей  и  юношества
«Интеллект» (далее  –  Центр)  осуществляется  в  возрасте   от  4.5  до 18 лет на
конкурсной основе и по сертификату Дополнительного образования (далее-ДО).

Сертификат  дополнительного  образования-услуга  по  реализации
дополнительной  общеобразовательной  программы  (отдельной  части
дополнительной  общеобразовательной  программы),  оказываемая  в  рамках
системы персонифицированного финансирования. 

Сертификат  ДО  –  реестровая  запись  о  включении  ребенка  в  систему
персонифицированного  дополнительного  образования,  подтверждающая  его
право  на  получение  дополнительного  образования  за  счет  средств  местного
бюджета  в  порядке  и  на  условиях  определяемых  правовыми  актами  АМС  г.
Владикавказ.

Правила  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  определяют  основные  принципы  организации  системы
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей,
предполагающей  закрепление  за  детьми,  проживающими  в  г.  Владикавказ,
индивидуальных  гарантий  по  оплате  выбираемых  ими  услуг  по  реализации
дополнительных общеобразовательных программ в пределах соответствующих
гарантий.

2.2.Основанием приёма  в  Центр является  заявление  родителей  (законных
представителей) обучающихся  в течение учебного года (приложение № 1).

2.3.Приём  заявлений  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
(далее – заявление) в Центр осуществляется до 15 сентября. При наличии мест в
Центр прием заявлений возможен в течение года.

2.4.  К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о рождении ребенка;
б) копия СНИЛСа ребенка;
в) копия паспорта одного из родителей;
г) фотография размером 3х4 см. (для оформления пропуска в Центр).
Заявление формируется в Портале персонифицированного дополнительного

образования республики Северная Осетия (далее-ПДФО).

2.5.  При приёме детей в Центр педагоги творческих объединений знакомят
родителей  (законных  представителей)  с  лицензией  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  Уставом,  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.6.  Количество  групп  в  Центре  определяется  в  зависимости  от  числа
поданных  заявлений  граждан  и  условий,  созданных  для  осуществления
образовательного  процесса,  и  с  учётом  санитарных  норм  и  контрольных
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нормативов,  указанных  в  лицензии.  Предельная  наполняемость  групп
устанавливается в количестве до 15 чел.

2.7.  Приём  и  обучение  детей  в  Центр  осуществляется  бесплатно.
Центр вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям
платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным
образовательным  программам,  преподавание  специальных  курсов  и  циклов
дисциплин,  репетиторство,  занятия  с  обучающимися  углубленным  изучением
предметов  и  другие  услуги),  не  предусмотренные  соответствующими
образовательными программами.

3. Порядок регламентации и оформления отношений Центра и
обучающихся и их родителей  (законных представителей)

3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
- выбирать форму получения образования;
- защищать законные права и интересы детей;
-  участвовать  в  управлении  Центром  в  форме,  определенной  Уставом

Центра.
3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять

Устав  Центра  в  части,  касающейся  их  прав   и  обязанностей.  Они  несут
ответственность за воспитание своих детей и создания необходимых условий для
получения ими образования.



Приложение №1.
Для дошкольников

                                            Директору  МАО УДОД Центра развития творчества 
                             одаренных  детей и юношества «Интеллект»

                                                  Астафьевой Е.А.

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

проживающего по адресу:__________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в число обучающихся центра «Интеллект» моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________

«____» ___________  ____________ года рождения,

воспитанника детского сада  №___________

серия и номер документа __________________________________________________________________

Адрес регистрации (пребывания) ребенка 
на территории муниципалитта_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
                                                                                            (прописка) 

Тел. моб. и домашний: _____________________________________________________________________

для занятий  в группе  развивающе-образовательной деятельности  дошкольников
                                       
Номер сертификата ДО  ___________________________________________________________________  

Сведения о родителе:

Мать (отец) 
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)

Контактная информация 
____________________________________________________________________________

С условиями приема и обучения ознакомлен (а).
В случае невозможности посещения занятий (по болезни, семейным обстоятельствам, др.) обязуюсь 
предупредить педагога или администрацию Центра.



Даю согласие на обработку представленных персональных данных и психолого-педагогическая 
диагностика ребенка.

Дата заполнения: «_______» ______________ 201__ г.

Подпись родителя: __________________________
Для школьников                                                                                
                                                                                  

                                            Директору  МАО УДОД Центра развития творчества 
                             одаренных  детей и юношества «Интеллект»

                                                  Астафьевой Е.А.

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

проживающего по адресу:__________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в число обучающихся центра «Интеллект» моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________

«____» ___________  ____________ года рождения,

воспитанника детского сада  №___________

серия и номер документа __________________________________________________________________

Адрес регистрации (пребывания) ребенка 
на территории муниципалитта_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
                                                                                            (прописка) 

Тел. моб. и домашний: _____________________________________________________________________

Номер сертификата ДО  _________________________________________________________                      
                                                  

Сведения о родителе:

Мать (отец) 
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)

Контактная информация __________________________________________________________________

С условиями приема и обучения ознакомлен (а).
В случае невозможности посещения занятий (по болезни, семейным обстоятельствам, др.) обязуюсь 
предупредить педагога или администрацию Центра.
Даю согласие на обработку представленных персональных данных и психолого-педагогическая 
диагностика ребенка.

Дата заполнения: «_______» ______________ 201__ г.



Подпись родителя: __________________________
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