


- медицинская справка от педиатра о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности 

заниматься в группах, требующих физической нагрузки (хореография, физкультура и т.п.). 

         2.5. При поступлении заявления о приеме в Учреждение, Учреждение проверяет статус 

сертификата, номер которого предоставлен. 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 настоящим 

Положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный номинал 

сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения с использованием ИС 

соответствующего договора об образовании, форма которого установлена Оператором ПФ.  

2.1. Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, регистрацию и 

обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в Учреждение и/или 

заявление на подтверждение сертификата дополнительного образования и/или заявление на 

определение номинала сертификата дополнительного образования. Такие лица обязаны 

произвести все необходимые действия по подтверждению персональных данных обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и/или по подтверждению сертификата дополнительного 

образования и/или по определению номинала сертификата дополнительного образования и/или 

по обработке заявления о приеме в Учреждение, включая, если необходимо, формирование 

договора на образование. Данные таких лиц сохраняются в ИС для целей осуществления 

контроля. 

2.2. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

  состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном объединении; 

  возрастное несоответствие избранного объединения; 

  полная укомплектованность избранного объединения; 

  количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения;  

  установление по результатам проверки посредством ИС невозможности использования 

представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 

достаточного номинала сертификата дополнительного образования является основанием для 

отказа в приеме на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования. 

 

3. Порядок урегулирования спорных вопросов 

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в Учреждении, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

  

4. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 


