
Приложение № 1 

к приказу МАУ ДО МЭЦ  

от 07.09.2021 № 278-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приёма на обучение в МАУ ДО МЭЦ 

 

1. Общие положения 

    1.1.  Настоящее Положение о правилах приёма на обучение в МАУ ДО 

МЭЦ (далее – Положение) определяет алгоритм действий администрации МАУ 

ДО МЭЦ, педагогических сотрудников МАУ ДО МЭЦ и родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 14 лет, обучающихся, 

достигших возраста 14 лет, при приеме (поступлении), зачислении на обучение 

в МАУ ДО МЭЦ по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее – программы ДО).  

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными актами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодёжи»;  

 Приказом Министерства просвещения России № 467 от 03.09.2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития допол-

нительного образования детей»;  

 Национальным проектом «Образование» (протокол президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам № 16 от 24 декабря 2018); 

 Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» № 3 от 

07.12.2018);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержден-

ной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 

04.09.2014;  

- распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 04.07.19 177-р «О концепции мероприятия по формированию современ-

ных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 20.11.20 № 272-р «О внедрении системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»; 

- распоряжением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.12.2020 № 1591-р «О внедрении системы персонифицирован-



ного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании город Краснодар»; 

 - приказом Департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 12.07.2021 № 2264 «О зачислении детей в об-

разовательные организации, реализующие дополнительные общеобразователь-

ные программы»; 

 - приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  от 24.11.2020 № 3123 «О работе автоматизированной ин-

формационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Крас-

нодарского края»; 

- приказами ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 30.11.2020 № 561-П «Об 

утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае», 

от 28.06.2021 № 448-П «О внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества» от 30.11.2020 № 561-П «Об утверждении методических рекомен-

даций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в Краснодарском крае» (далее – Правила ПФДО); 

- приказом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 27.11.2020 № 557-П «О 

работе автоматизированной информационной системы «Навигатор дополни-

тельного образования детей Краснодарского края»; 

- письмом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 27.11.2020 № 726 «О ра-

боте автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнитель-

ного образования детей Краснодарского края»; 

- уставом МАУ ДО МЭЦ. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав обучающихся на получение дополнительного образования. 

 

2. Условия приема на обучение в МАУ ДО МЭЦ 

         2.1. На обучение в МАУ ДО МЭЦ осуществляется прием лиц в возрасте от 

1,5 до 18 лет с учетом Правил ПФДО посредством  АИС «Навигатор». 

Зачисление на обучение посредством АИС «Навигатор» возможен при 

одновременном выполнении родителем (законным представителем) поступаю-

щего/обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, поступающим/обучаю-

щимся, достигшим возраста 14 лет, следующих условий:  

- регистрация ребенка, достигшего возраста 14 лет, родителя (законного 

представителя) поступающего/обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, в 

АИС «Навигатор», а также их авторизация посредством логина и пароля, 

- подтверждение личности заявителя путем предоставления последним 

подтверждающих личность документов в бумажном виде оператору системы 

персонифицированного финансирования в соответствии с Правилами ПФДО, 

или применения Единой системы идентификации и аутентификации, 

- включение поступающего/обучающегося в систему ПФДО.  

         2.2. В целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соот-

ветствующей образовательной программы творческие и иные способности, фи-

зические данные, уровни развития и компетенции для наиболее эффективного 

освоения программ ДО по выбранной направленности, - прием на обучение в 

МАУ ДО МЭЦ осуществляется на конкурсной основе в форме прослушива-

ния, просмотра, собеседования, консультации, пр. Прием детей дошкольного 

https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wA7e1hNwIRryDncO0kiuDp3NbuB4muGE/view?usp=sharing


возраста осуществляется на основании собеседования и предварительных кон-

сультаций с педагогами отделения раннего интеллектуально-эмоционального 

развития детей.  

          Порядок, формы, сроки проведения конкурса, сроки приема документов 

по направленностям программ ДО определяются локальными актами МАУ ДО 

МЭЦ.  

         Для проведения ежегодного конкурса создаются приемные комиссии по 

каждой специализации, в состав которых входят заведующие структурных под-

разделений, педагоги. Конкурс проводится на основании объективной оценки 

способностей поступающих, обеспечении единства требований. По итогам кон-

курса приемные комиссии принимают рекомендации к зачислению на соответ-

ствующие программы ДО. Рекомендации к зачислению объявляются после за-

вершения ежегодного набора. Объявление результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка поступивших на информационном стенде и 

на официальном сайте учреждения 

         2.3. Информация о приеме документов, необходимых для поступления на 

обучение в МАУ ДО МЭЦ, размещается на официальном сайте МАУ ДО МЭЦ 

mec-krasnodar.ru. В течение календарного года МАУ ДО МЭЦ вправе прово-

дить дополнительный прием на обучение на вакантные места. 
2.4. Документы, необходимые для поступления, представляются на рус-

ском языке. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть пе-

реведены на русский язык. 

 2.5. Прием на обучение в МАУ ДО МЭЦ по программам ДО проводится 

ежегодно.  

    2.6. Родители (законные представители) поступающих, не достигших воз-

раста 14 лет, поступающие, достигшие возраста 14 лет,  имеют право выбора 

обучения по одному или нескольким направленностям (профилям) программы 

ДО в соответствии со  склонностями, способностями, интересами.   

   2.7. При приёме на обучение поступающих, достигших возраста 14 лет,  

родителей (законных представителей) поступающих, не достигших возраста 14 

лет, знакомят с уставом МАУ ДО МЭЦ, сведениями о лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности, с программой ДО и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

          

3. Порядок приема на обучение в МАУ ДО МЭЦ  

3.1. Для поступления на обучение в МАУ ДО МЭЦ родитель (законный 

представитель) поступающего, не достигшего возраста 14 лет, обучающийся, 

достигший возраста 14 лет (далее - заявитель) подает в МАУ ДО МЭЦ заявле-

ние о приеме на обучение, содержащее сведения: 

-  о наименовании образовательной программы,  

- о номере сертификата дополнительного образования. 

При подаче заявления о приеме на обучение в объединениях по физкуль-

турно-спортивной (кроме видов спорта, не имеющих ограничение по здоровью 

– шахматы, шашки), туристско-краеведческой, художественной (хореография) 

направленностей заявитель дополнительно предоставляет в МАУ ДО МЭЦ  

оригинал медицинской справки о состоянии здоровья поступающего с заклю-

чением о возможности заниматься. 

https://mec-krasnodar.ru/


 Заявление о приеме на обучение представляется заявителем лично или по-

средством АИС «Навигатор».   

3.2. В случае отсутствия у поступающего номера сертификата дополни-

тельного образования МАУ ДО МЭЦ осуществляет включение поступающего в 

систему ПФДО АИС «Навигатор».  

В таком случае, к заявлению о приеме на обучение должны быть приложе-

ны оригиналы следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность поступающего;  

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи-

теля) поступающего, не достигшего возраста 14 лет;  

3) документ, содержащий сведения о регистрации поступающего по ме-

сту жительства или по месту пребывания в Краснодарском крае;  

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования по-

ступающего; 

5) согласие на обработку (передачу) персональных данных поступающе-

го, его законного представителя. 

МАУ ДО МЭЦ  отказывает во включении поступающего в систему 

ПФДО АИС «Навигатор» в следующих случаях:  

- отсутствие регистрации/авторизации поступающего в системе АИС 

«Навигатор»; 

- предоставления неполных (недостоверных) сведений;  

- непредставление необходимых документов;  

- отсутствие места (адреса) проживания поступающего на территории 

Краснодарского края.  

   3.3. МАУ ДО МЭЦ  отказывает в приёме на обучение в случаях: 

- предоставления неполных (недостоверных) сведений,  

- непредставление необходимых документов;  

           - несоответствие возраста поступающего направленности (профилю) 

программы ДО; 

     - отсутствия свободных учебных мест в объединении по выбранной 

направленности (профилю) программы ДО; 

       - наличие  медицинских противопоказаний для обучения по избранной 

направленности (профилю) программы ДО, 

      - поступающий не включен в систему ПФДО АИС «Навигатор», 

- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше мини-

мально установленного локальными актами МАУ ДО МЭЦ, 

 - отсутствует доступный остаток номинала сертификата дополнительно-

го образования в соответствующем периоде реализации программы ДО, вклю-

ченной в реестр сертифицированных программ системы ПФДО, 

- заявитель не подписал в системе АИС «Навигатор» договор об образо-

вании по программе ДО, включенной в реестр сертифицированных программ 

системы ПФДО. 

3.4. Основанием для приема поступающего на обучение в МАУ ДО МЭЦ 

является приказ МАУ ДО МЭЦ о приеме поступающего на обучение,  приня-

тый по результатам  конкурса (прослушивания, просмотра, собеседования, т.п.).  

 

 

Директор МАУ ДО МЭЦ                       М.А. Амбарцумян  
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