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Положение 

по порядку приема и зачисления обучающихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам в ЧНОШ "КБ Бридж" 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152- ФЗ «О персональных данных»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Сахалинской области от 27.08.2021 № 347 «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей 

Сахалинской области и внесении изменения в постановление Правительства Сахалинской 

области от 05.07.2019 № 291 «О мероприятиях по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей Сахалинской области в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»; 

- Положением о региональном общедоступном навигаторе дополнительного 

образования детей Сахалинской области, утвержденного распоряжением министерства 

образования Сахалинской области от 19.05.2021 № 3.12-617-р; 

- Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2021г. №1195- па 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 

в городском округе «Город Южно-Сахалинск»»; 

- Уставом Частной начальной общеобразовательной школе "КБ Бридж". 

1.2. Частная начальная общеобразовательная школа "КБ Бридж" (далее по тексту - ОУ) 

оказывает услуги по обучению по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (далее по тексту - образовательные программы) для детей 

от 7-х до 11-ти лет в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.3. До начала приема обучающихся на обучение по образовательным программам ОУ 

информирует родителей (законных представителей) и обучающихся о перечне 

образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, сроках их 

освоения, возрастных критериях. 



 

1.4. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму получения 

образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо дополнительных 

общеобразовательных программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и Уставом ОУ. 

1.5. При приеме обучающихся на обучение по образовательным программам в ОУ не 

допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, 

социальному положению. К освоению образовательных программ допускаются 

обучающиеся 1-4 классов. 

1.6. При приеме обучающихся на обучение по образовательным программам в ОУ 

Заявитель должен ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, выбранными для обучения, настоящими 

Правилами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

1.7. Все образовательные программы, реализуемые ОУ за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оказание муниципальных услуг, реализуются в рамках системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

2. Правила приема и зачисления. 

2.1. На обучение по образовательным программам в ОУ принимаются обучающиеся в 

соответствии с возрастными критериями, установленными образовательной программой, 

выбранной для обучения. 

2.2. Для зачисления на обучение по образовательным программам, реализуемым за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг, Заявитель 

предъявляет следующие документы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- сведения о номере сертификата дополнительного образования ребенка. 

Заявитель может направить электронную заявку на обучение по образовательным 

программам в ОУ с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

2.3. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения 

ребенком образования одновременно по нескольким программам в пределах 

установленного нормативом обеспечения еженедельного числа часов учебной нагрузки. 

2.4. Зачисление на обучение осуществляется ОУ после установления возможности 

использования представленного сертификата дополнительного образования для обучения 

по выбранной образовательной программе. 

При поступлении заявления о зачислении ребенка на обучение по выбранной 

образовательной программе ОУ незамедлительно вносит данные предоставленного 

сертификата дополнительного образования в информационную систему и проверяет статус 

сертификата. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 

решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящими Правилами. 

2.5. При выборе Заявителем с помощью сертификата дополнительного образования для 

освоения образовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ, 

зачисление ребенка осуществляется при наличии доступного остатка на сертификате 

дополнительного образования в объеме не менее 0,5 часа в неделю. 

2.6. Прием заявлений и зачисление на обучение по образовательным программам в ОУ 

производится в течение всего учебного года. 



 

2.7. Зачисление на обучение в ОУ оформляется приказом директора. 

3. Основания для отказа в приеме на обучение 

3.1. В приеме на обучение Заявителям может быть отказано в следующих случаях: 

- наличие медицинских противопоказаний для обучения по выбранным 

образовательным программам; 

- отсутствие выбранной образовательной программы в перечне дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в ОУ; 

- превышение предельной численности обучающихся в группе; 

- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.2. настоящих Правил; 

- не соответствие возраста ребенка требованиям образовательной программы, 

указанных в пояснительной записке к образовательной программе; 

- установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата дополнительного образования 

для обучения по выбранной образовательной программе либо отсутствие доступного 

обеспечения сертификата дополнительного образования. 

3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, заявление о 

приеме на обучение отклоняется. 

4. Заключительные положения 

4.1. Контроль за деятельностью ОУ по осуществлению образовательной деятельности 

осуществляет Департамент образования администрации города Южно- Сахалинска в 

пределах своей компетенции. 

4.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют 

бессрочно до утверждения новых Правил. 


