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Порядок зачисления граждан на обучение  

по дополнительным общеобразовательным программам, 

 а также на места с оплатой стоимости обучения  

физическими и (или) юридическими лицами 

в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 87» 

 

1.  Настоящий порядок регламентирует зачисление граждан на обучение  

по дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 87» (далее – учреждение). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом департамента образования Ярославской области №19-нп от 07.08.2018 "Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования в Ярославской области " 

- Постановлением мэрии города Ярославля № 428 от 11.04.2019 "Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе 

Ярославле"; 

- Приказом департамента образования ЯО от 07.08.2018 №19-п  «Об утверждении 

правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей  в ярославской области»  

3.  Действие настоящего порядка распространяется на случаи зачисления граждан  

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное  

не обусловлено спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программой. 

5. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее – ПФДО) зачисляются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет, проживающие на 

территории Ярославcкой области при наличии сертификата дополнительного образования.  

6. При отсутствии у ребенка в возрасте от 5 до 18 лет сертификата дополнительного 

образования необходимо подать заявление на его получение в уполномоченную 

организацию. Заявление на получения сертификата дополнительного образования 

возможно оформить через электронную заявку на  сайте https://yar.pfdo.ru/. На адрес 

электронной почты заявителя придет письмо с бланком заявления и выпиской  
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из реестра сертификатов с указанием уникального 10-значного номера, логином  

и паролем для входа в систему. 

 7. 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. Учреждение имеет право зачислить ребенка на выбранные 

им образовательные программы после подтверждения "Ожидающей записи". В случае 

если в течение пяти дней после  создания Ожидающей записи Заявитель не предоставляет  

документы в учреждение, данная запись может быть удалена. 

8. Программы дополнительного образования, которые не включены 

в муниципальное задание и/или не прошли сертификацию (не вошли в систему ПФДО), а 

также программы для обучающихся младше 5 лет и старше 18 лет реализуются отдельно в 

соответствии с имеющимися локальными актами организации (Положение о платных 

образовательных услугах в учреждении, Правила оказания платных образовательных 

услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

г. № 706.) на платной основе.  

9. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

ПФДО города Ярославля, Заявитель предоставляет в учреждение номер сертификата, о 

чем учреждение незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

10. Зачисление детей в учреждение осуществляется на основании: 

10.1 письменного заявления родителей (законных представителей) или  Заявителя 

(ребенок, достигший возраста 14 лет) – Форма заявлений, Приложение1,2; 

10.2   предъявления копии свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет); 

10.3  предъявления документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

10.4  предъявления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, или иного документа, содержащего сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания; 

10.5 согласия родителей (законных представителей) ребенка  или ребенка достигшего 

возраста 14 лет на обработку персональных данных Приложение 3; 

10.6 при зачислении  в объединение по профилю, связанному с физической нагрузкой, 

ребенок должен иметь допуск врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединении по избранному профилю. 

11. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного дополнительного образования на 

зачисление на дополнительную общеобразовательную программу. Заявка на зачисление на 

дополнительную общеобразовательную программу подается с помощью портала-

навигатора https://yar.pfdo.ru, через созданный личный кабинет (для входа в него 

используются данные сертификата). Заполненное 
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 и подписанное заявление на обучение передаются в учреждение в течение 10 календарных 

дней. 

12. Оформление заявок на получение сертификата и обучение может осуществляться 

учреждением при личном обращении Заявителя в учреждение. 

13. В случае если предоставлены не все документы, предусмотренные пунктом 10, 

Приложением 1 и 2 настоящего Положения, или  в Заявлении заполнены не все 

необходимые строки (в том числе, если не указан номер сертификата ребенка 

в возрасте от 5 до 18 лет) учреждение в праве отказать Заявителю в зачислении  

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

14. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата учреждение незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и в течение трех дней проверяет статус сертификата, номер 

которого предоставлен. В случае если статус сертификата не предполагает его 

использования по выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит 

зачислению. 

15. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии 

с настоящим Порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит 

по результатам заключения соответствующего договора (в электронной форме) 

об обучении.  

16. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо  отсутствия доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по 

выбранной программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

17. Все дети, занимающиеся в учреждении второй  и последующие годы обучения, имеют 

возможность закончить обучение по дополнительной общеобразовательной программе по 

истечении срока действия сертификата. 

18. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования, учреждение в течение 

1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом.  

19. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата  дополнительного образования, учреждение информирует об указанном 

зачислении на обучение  уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

 20. Зачисления граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам с 2019 года осуществляется с 15 августа до момента комплектования групп. 

На отдельные общеобразовательные программы зачисление может осуществляться в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест.  

21. Зачисление на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 10 

календарных дней после приема документов. В случае зачисления на обучение 
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на платной основе изданию приказа по учреждению предшествует заключение договора на 

образование.  

22. В группы 2 последующих годов обучения может производиться добор детей,  

не обучающихся ранее, если при собеседовании  выявлен уровень знаний, умений, 

навыков, достаточный для обучения по данной программе.  

23. Учреждение при зачисление на дополнительную общеобразовательную программу 

обязано ознакомить Заявителя с Уставом Учреждения, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме (приложение 

1.2) и заверяется личной подписью Заявителя. 

23. В зачислении на дополнительную общеобразовательную программу 

в учреждении может быть отказано по следующим основаниям: 

- отсутствие  свободных мест в группах обучающихся, занимающихся по выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе (при этом ребенок может быть 

зачислен в резерв, при появлении свободного места будет предложено зачисление); 

- наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к освоению 

выбранной дополнительной общеобразовательной программы; 

- на основании п. 13 и п.16 настоящего Порядка; 

- представление родителем (законным представителем) ребенка заведомо недостоверных 

сведений при подаче заявления; 

- отсутствие согласия родителя (законного представителя)  ребенка с условиями 

включения ребенка в систему персонифицированного финансирования 

и персонифицированного учета. 

24.       В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 
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Приложение 1 

 

Для зачисления ребенка на дополнительную общеобразовательную программу достаточно 

заполнить один из предложенных вариантов заявлений 

 

Вариант 1 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 87 

 

От    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы__________________направленности «______________» 

(руководитель - _________________), начиная с модуля: "1. Первый год обучения" (далее – 

Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже 

 

Сведения о родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя и отчество 

родителя (законного 

представителя): 

 

Телефон родителя (законного 

представителя): 

 

Место жительства родителя 

(законного представителя): 

 

 

Сведения об Обучающемся: 

 

Фамилия, имя и отчество 

обучающегося: 

 

Дата рождения обучающегося:  

Место жительства обучающегося:  

 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 87, с 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

 

   /   / подпись  расшифровка 
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Вариант 2 
 

Директору  средней школы № 87_О.Г. Важновой 

                                                          _____________________________________  

             (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу (с индексом) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_________№___________________ 

выдан_____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                                  дата выдачи_______________________________ 

тел. ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить   моего ребенка 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

в Центр дополнительного образования _________________________________________ 

 (название Центра)                        

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________ 

(название программы) 

художественной, естественнонаучной, технической (робототехника), технической (иной), 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристcко-краеведческой направленности 

(нужное подчеркнуть) 

Руководитель объединения ____________________________________________________  

сертификат №______________ заявка №______________ от ________________________ 

 

Дата рождения ребенка __________________________ 

                                                                             (число, месяц, год рождения)              
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Место рождения_____________________________________________________                                                          

Адрес регистрации ребенка (с индексом)________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Родители (законные представители): 

мать ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства   (с индексом) ________________________________                                                                                              

__________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________ 

отец ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства    (с индексом)                                                                                              

__________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________                    

 

«____» ________________ 201___ г.                       __________________________ 

 

     С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, Положением о Центре 

дополнительного образования, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, правами и обязанностями обучающихся и другими документами, 

регламентирующими деятельность образовательного процесса учреждения, ознакомлен(а). 

 

 «____» ________________ 201___ г.                       __________________________ 

                               (дата)                                                                                                                                             (подпись) 

       Согласие на обработку персональных данных моего ребенка дано оператору персональных 

данных – муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 87» 

«_____»____________________201 г. родителем (законным 

представителем)_____________________________________________________________________

_________________________________________________  

(ФИО родителя) 

   

«____» ________________ 201___ г.                       _________________________ 
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Приложение 2 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 87 

 

От    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы__________________направленности «______________» 

(руководитель - _________________), начиная с модуля: "1. Первый год обучения" (далее – 

Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже 

 

Сведения о родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя и отчество родителя 

(законного представителя): 

 

Телефон родителя (законного 

представителя): 

 

Место жительства родителя 

(законного представителя): 

 

 

Сведения об Обучающемся: 

 

Фамилия, имя и отчество 

обучающегося: 

 

Дата рождения обучающегося:  

Место жительства обучающегося:  

 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 87, с 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

 

   /   / подпись  расшифровка 
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Приложение 3 

 

Для зачисления ребенка на дополнительную общеобразовательную программу достаточно 

заполнить один из предложенных вариантов согласия на обработку персональных данных 

 

Вариант 1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

Я,  , проживающий по адресу    

 

паспорт  №  , выданный «  »  20  г.    

  , являясь родителем (законным 

представителем) 

___________________________________________________________________ 

проживающего по адресу    , в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);  

- место жительства; 

- номер телефона; 

- фамилия, имя, отчество 

ребёнка;  

- дата рождения 

ребёнка; 

- место жительства 

ребенка;  

- номер телефона 

ребёнка; 

 

сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

 

поставщику образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 87", юридический 

адрес которого: 150064, Ярославская обл, г. Ярославль, Дзержинский р-н, Ленинградский 

пр-кт, д. 68А, в целях организации обучения по выбранным образовательным программам. 

Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление 

персональных данных иным участникам системы персонифицированного дополнительного 

образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с момента 

подписания и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 
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«  »  20  г.  /  / 

Подпись Расшифровка 

 

 

 

Вариант 2 

Согласие на обработку персональных данных 

- Я,_________________________________________________________________________

_,  нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.06., подтверждаю свое согласие на обработку Оператору - 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 87» персональных 

данных моего ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес 

места жительства, гражданство; ИНН; реквизиты сертификата ДО; реквизиты полиса ОМС, 

данные о состоянии здоровья, заболеваниях, паспортные данные; реквизиты страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; документы, дающие право на льготы, 

сведения о полученном образовании, семейное, социальное и имущественное положение, данные 

свидетельства о рождении и другие сведения, предоставленные мною при поступлении ребенка в 

школу; моих персональных данных, указанных в паспорте, размещение фотографий моего ребенка 

на сайте школы, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях, 

занятиях в кружках и секциях; с целью осуществления обучения и воспитания в интересах 

личности, общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных 

условий для разностороннего развития личности и  информационного   обеспечения   управления 

образовательным процессом. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все операции с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 

персональные данные  посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы. Оператор имеет право во исполнения своих должностных 

обязанностей на обмен (прием и передачу) персональными данными с налоговыми инспекциями; 

правоохранительными органами; органами статистики; страховыми агентствами; военкоматами; 

органами социального страхования; органами соцзащиты, пенсионными фондами;  

подразделениями органов местного самоуправления с использованием машинных носителей или 

по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным 

сохранять профессиональную тайну. Передача персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия, за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью ребенка, а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

Настоящее согласие, данное мной,  действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать 

свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручения, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 
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ФИО родителей (законных 

представителей) 

ФИО обучающегося дата подпись 

    

     

 

 

 


