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1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (далее - учреждение).  

2. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема граждан на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  

3. Возможность получения услуг дополнительного образования с 01.09.2021 года 
возможно только на основе сертификата дополнительного образования.  

4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой общеобразовательной программы.  

5. Учреждение принимает детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории  
г. Воркуты, изъявивших желание заниматься по дополнительной общеобразовательной 
программе.  

6. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее - 
ПФДО) принимаются дети в возрасте от 6лет до 18 лет.  

7. Прием детей в учреждение осуществляется на основании:  
- письменного заявления родителей (законных представителей) или Заявителя (ребенок, 

достигший возраста 14 лет).  
- предъявления сертификата дополнительного образования (если он получен ранее);  
- согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка достигшего возраста 

14 лет на обработку персональных данных;  
- 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 (справки хранятся о педагога дополнительного 
образования).  

8. В случае если к заявлению приложены не все документы или в Заявлении 
заполнены не все необходимые строки, предусмотренный пунктом 7 Приложением 1 и 2 

настоящего порядка, должностное лицо осуществляющее прием, возвращает заявителю 
Заявление и Документы.  

9. При отсутствии у ребенка сертификата дополнительного образования необходимо 

подать заявление. Заявление на получения сертификата дополнительного образования возможно 
оформить через электронную заявку на – сайте https://komi.pfdo.ru/. На адрес электронной почты 

заявителя придет письмо с бланком заявления и выпиской из реестра сертификатов с указанием 

уникального 10-значного номера, логином и паролем для входа в систему.  
10. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата учреждение вносит эти данные в информационную систему в 
течение трех дней проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если 

статус сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной 
программе, ребенок первого года обучения не подлежит зачислению.  

11. 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.  

12. Прием заявлений с 2021 года осуществляется с 15 августа до момента 
комплектования объединений. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться  
в течении всего календарного года при наличии вакансий.  

13. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 10 
рабочих дней после приема документов.  

14. В  группы  2  и  более  лет  обучения  может  производиться  добор  детей,  не 

https://yar.pfdo.ru/


обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен уровень знаний, умений, навыков, 
соответствующих обучению по данной программе.  

15. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без 
включения в основной состав.  

16. Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами, Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей и другими документами регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

17. В приеме ребенка в учреждении может быть отказано по следующим основаниям:  
- наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению выбранной 

дополнительной общеобразовательной программы;  
- отсутствии мест в группах обучающихся, занимающихся по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе (при этом ребенок может быть записан в резерв, при появлении 
вакансии будет предложено зачисление);  

- на основании п. 11 и п.14 настоящего Порядка;  
- представление родителем (законным представителем) ребенка заведомо недостоверных 

сведений при подаче заявления;  
- отсутствие у ребенка сертификата дополнительного образования;  
- отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с условиями включения 

ребенка в систему персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. 
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