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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в структурном подразделении детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон»  

МО «Ленский район» РС(Я) (далее – Правила) определяют порядок приема 

воспитанников на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в рамках дополнительных общеобразовательных услуг. 

1.2. Настоящие правила действуют только в структурном подразделении детский сад 

«Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» МО «Ленский район» РС(Я). 

1.3. Основными принципами организации приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» 

являются: 

• обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на образование 

в условиях дифференцированной многовариантной системы образования; 

•  защита интересов обучающихся; 

•  удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов. 

1.4. Правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- ст. 53, ст. 101Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

- Устав МКОУ «СОШ с. Толон». 

2. Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2.1.    Основанием для возникновения образовательных отношений в случае приема 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам является 

Приказ директора о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

2.2. Приказ о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

издается на основании личного заявления родителя (законного представителя). Форма 

заявления размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

2.3. Оформлением документов занимается лицо, назначенное приказом руководителя. 

Информация о графике работе ответственного лица, номера контактного телефона, перечня 
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документов, необходимых для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, размещена возле кабинета старшего воспитателя.  

2.4. При приеме документов в СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» МО 

«Ленский район» РС(Я), должностное лицо, назначенное приказом директора, 

регистрирует заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной программе и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителем (законным представителем), в 

журнале по утверждённой форме. 

2.5. Должностное лицо СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» МО «Ленский 

район» РС(Я), назначенное приказом директора, знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом ОУ, образовательными программами дополнительного 

образования, правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с указанными 

документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе и заверяется подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребенка в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Основной период приема документов на оказание платных образовательных услуг 

проходит по 17 сентября текущего года. По окончании данного периода прием документов 

на оказание обучения по дополнительным образовательным программам осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии вакантных мест. 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.9. Прием обучающихся осуществляется без вступительных испытаний. 

2.10. Каждый обучающийся имеет право изучать несколько дополнительных 

общеобразовательных программ. Общий объем дополнительных общеобразовательных 

программ не должен превышать максимальный допустимый объем нагрузки. 

3. Порядок отказа в зачислении обучающегося в учреждение 

3.1. Основания для отказа в зачислении ребенка на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе: 

• наличие у ребенка медицинских противопоказаний для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

• обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель). 
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3.2. Отказ в зачислении обязательно фиксируется в журнале приема документов. 

3.3. Лицу, которому отказано в зачислении ребенка на дополнительную 

общеобразовательную программу, на основании его запроса, выдается уведомление об 

отказе в письменной форме. 

4. Порядок делопроизводства 

4.1. СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» оформляет на каждого ребенка, 

зачисленного в ОУ, личное дело (в соответствии с Положением о личном деле 

обучающегося СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон»), в котором хранятся 

документы о зачислении на дополнительные общеобразовательные программы. 

4.2. Личные дела обучающихся хранятся в кабинете старшего воспитателя СП детский сад 

«Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» в месте, не допускающем несанкционированного 

доступа к персональным данным. 

4.3. Срок хранения документа после его окончания 5 лет. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила приняты с учетом мнения Педагогического совета СП детский сад 

«Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон». 

5.2. Правила приема действуют до принятия новых правил. 
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678154 Республика Саха /Якутия/ Ленский р-н   с.Толон, ул.Н.Д.Терешкина, 2 р.т.8(41137)29456 

эл. почта schooltol@mail.ru 
 
 

Республика Саха(Якутия) 
МО “Ленский район” 

     Муниципальное казенное 
   общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
с.Толон” 

 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ 
“Ленскэй оройуон” 

муниципальнай тэрийии 
«Толоон сэлиэнньэтин 

уопсай 
үөрэхтээһин орто 

оскуолата» 
Хааһына муниципальнай 

уопсай үөрэхтээһин 
тэрилтэтэ 

 
 
 

 
ПРИКАЗ №______ 

от ____________________                                                                                   
 
О зачислении обучающегося на дополнительную 
общеобразовательную программу  

 
 На основании заявления о зачислении обучающегося на дополнительную 
общеобразовательную программу в СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон»  
родителя (законного представителя), договора об образовании по дополнительной 
общеобразовательной программе 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
зачислить для посещения дополнительной общеобразовательной программы с 
____________________ (дата) ___________________________________________________ 
_________________________________________________________(фамилия, имя ребенка), 
_________________(дата рождения). 
 
 
 

И.о. директора МКОУ «СОШ с. Толон»: ___________/_______________________ 
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о зачислении ребенка в СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон»   
 

Директору МКОУ «СОШ с. Толон» 

МО «Ленский район» РС (Я) 
_____________________________________ 

_____________________________________

от _________________________________ 

_____________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу:__________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(постоянное место жительства или место временного 

пребывания) (нужное подчеркнуть) 

Контактный телефон: __________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять моего ребенка___________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(место регистрации ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 
(место проживания ребенка) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе ____________________ 

______________________________________________________с ______________________ 
 
С уставом МКОУ «СОШ с. Толон», дополнительной общеобразовательной программой, 
правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен. 
 
Дата ______________________                               Подпись __________________________ 
 
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 
Дата ________________________                     Подпись _________________________ 
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ЖУРНАЛ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

№ 
п/п 

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 

Дата приема 
заявления 

Перечень 
принятых 

документов 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

Подпись 
ответственного 

лица 

      
Журнал приема документов на обучение по дополнительным образовательным 
программам должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью директора МКОУ 
«СОШ с. Толон» и печатью. 
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