


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию 

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

– дополнительным общеразвивающим программам и разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом  № 70-Д от 

26.06.2019 Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области «Об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области»»,  постановлением  

Администрации БГО от 12.07.2019 № 597 «Об утверждении  о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в БГО». 

1.2.   Основными задачами организации обучения по 

дополнительным образовательным программам являются: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом  совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

- организация свободного времени обучающихся; 

-  выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития;  

-  формирование общей культуры; 

- обеспечение  адаптации обучающихся к жизни в обществе, их 

профессиональная ориентация; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

II. Организация приёма  на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

2.1. Зачисление граждан от 7 до 18 лет на обучение по дополнительным 

образовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам в БМАОУ СОШ №9 осуществляется при наличии сертификата 

дополнительного образования, зарегистрированного в реестре сертификатов 

дополнительного образования.  

2.2. При зачислении необходимы следующие документы:  

1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ, или 

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период 

оформления паспорта ребенка. (оригинал) 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка. (оригинал) 



3. Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории 

Березовского городского округа (свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания). 

(оригинал) 

4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

ребенка (СНИЛС-при  его наличии). (оригинал) 

Помимо документов, необходимых для зачисления, Заявитель 

предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного 

финансирования. 

2.3.Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих 

основного общего образования, осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по приёму заявлений на получение сертификатов 

дополнительного образования в системе АИС « Реестр сертификатов»  их 

родителями (законными представителями), иных граждан – по их личному 

заявлению. 

2.4. Заявление может быть подано также и через личный кабинет 

родителя. Для полноценной работы с таким заявлением, содержащим 

персональные данные, образовательной организацией закрепляется 

должностное  лицо, которое уполномочено  принимать такие заявления и их 

регистрировать 

2.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата образовательная 

организация незамедлительно вносит эти данные в информационную систему 

и 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 порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении. 

2.6.Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

2.7. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

образовательная  организация в течение одного рабочего дня информирует 

об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или 

иным способом. 



2.8.  Для обучения по дополнительным образовательным программам 

формируются группы  от 10 до 20 человек, продолжительность учебных 

занятий в объединении 40 минут.  

2.9. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы. 

2.10. Расписание занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

руководителями объединений с учётом  возрастных особенностей 

учащихся и  с учётом СанПиН. 

 

III. Содержание образовательного процесса 

 

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой,  

3.2. В дополнительном образовании детей реализуются программы 

дополнительного образования детей различного уровня: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования); 

3.3. Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется 

по  следующим направленностям: 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической; 

 художественной; 

 естественно-научной; 

 туристко-краеведческой. 

3.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

предполагает использование разных форм проведения занятий: по группам, 

индивидуально, всем составом объединения. Количество обучающихся в 

объединениях, возрастные категории, продолжительность занятий зависят от 

направленности дополнительной общеразвивающей программы.  

3.5. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

3.6. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.7. Ежегодно обновляются дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

IV. Организация образовательного процесса. 

 



  4.1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время работы 

пришкольного лагеря. 

  4.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяется образовательной программой, а также требованиями СанПиН. 

4.3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

 4.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 

 4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

4.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

4.8. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию 

учебно-воспитательного процесса, систематически ведёт установленную 

документацию. 

4.9. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.  

 

 

  



Приложение 1 

Инструкции по работе в личном кабинете 

организаций по приёму заявлений на 

получение сертификатов дополнительного образования в АИС 

«РЕЕСТР 

СЕРТИФИКАТОВ» 

Создание заявки на получение сертификата дополнительного 

образования в личном кабинете организаций по приёму заявлений на 

получение сертификатов дополнительного образования: 

1. Нажмите на раздел “Создать заявку” в верхнем меню личного 

кабинета. 

2. Шаг 3: выбор действия с сертификатом. Для получения сертификата 

необходимо будет нажать 

на ссылку "Получить сертификат". 

3. Шаг 4: выбор муниципалитета. Во всплывающем окне необходимо 

будет указать муниципалитет, в котором планируется получение ребёнком 

сертификата дополнительного образования. 

4. Шаг 5: заполнение заявки. Впишите персональные данные ребёнка в 

соответствующие поля заявки. Укажите контактную информацию заявителя. 

Выберите группу сертификата на которую претендует данный ребёнок. 

Подтвердите согласие на обработку персональных данных и факт знакомства 

с условиями предоставления, использования, прекращения действия 

сертификата дополнительного образования, а также Правилами 

персонифицированное финансирования 

(рекомендуем передать возможность проставить галочки самому 

заявителю). 

В случае подачи заявления на получение сертификата ребенком старше 

14 лет данные 

заполняются от лица ребенка: ФИО ребенка, паспортные данные и ФИО 

заявителя (ФИО самого ребенка). 

5. Нажмите кнопку "Отправить". 

6. После успешного создания заявки на электронную почту организации 

будет отправлен бланк заявления на получение сертификат дополнительного 

образования и логин и пароль от личного кабинета ребенка на портале-

навигаторе, которые Вам необходимо будет передать заявителю. 

7. Распечатайте бланк заявления и передайте его на подпись родителю 

(ребенку старше 14 лет). 

Заявитель в Вашем присутствии подписывает заявление. Необходимо 

проверить документы на соответствие сведениям представленным в 

заявлении. Заявление подписывается принимающим лицом образовательной 

организации, а заявителю отдается отрывной талон. 

Также подписанное заявление вместе с подтверждающими документами 

родитель может принести в Вашу организацию для дальнейшей их передачи 

в уполномоченный орган или уполномоченную организацию по ведению 

реестра сертификатов (Ваша организация при этом должна будет в системе 



подтвердить получение документов от заявителя в системе) или активации на 

их основе сертификата дополнительного образования, если Ваша 

организация имеет доступ к персональным данным. 

Подтверждение получения документов от заявителя для получения 

сертификата 

дополнительного образования в личном кабинете организаций по 

приёму заявлений на получение сертификатов дополнительного 

образования: 

Перед подтверждением получения документов по заявке через систему 

необходимо проверить документы на соответствие сведениям, 

представленным в заявлении. Заявление подписывается принимающим 

лицом образовательной организации, а заявителю отдается отрывной талон. 

1. Для того чтобы подтвердить получение документов со стороны 

заявителя, в системе необходимо выбрать раздел "Поиск заявки" 

2. На странице поиска заявки введите номер заявки и номер нужного 

сертификата в 

соответствующие поля. После чего нажмите кнопку "Поиск". 

3. На странице просмотра информации о заявке для подтверждения 

получения документов от заявителя нажмите кнопку "Документы получены". 

4. Во всплывающем окне необходимо подтвердить получение 

подписанного заявления от родителя (ребенка старше 14 лет). Нажмите 

кнопку "ОК". 

5. На экране появится сообщение об успешно выполненном в действии 

системе. В заявке, по которой подтверждено получение документов от 

заявителя, появится сообщение о дате получения документов и 

наименовании организации, которая приняла от заявителя документы. 

После создания заявки на получение сертификата дополнительного 

образования и до момента активации сертификата у ребенка уже будет 

возможность записаться на интересующую его образовательную программу, 

но не будет возможности заключить действующий договор на эту программу. 

Подтверждение персональных данных (активация сертификата) 

через кабинет 

организаций по приёму заявлений на получение сертификатов 

дополнительного образования, имеющей доступ к персональным 

данным: 

1. Для того чтобы подтвердить персональные данные в заявлении на 

получение сертификата, необходимо выбрать раздел "Поиск заявки" 

2. На странице поиска заявки введите номер заявки и номер нужного 

сертификата в соответствующие поля. После чего нажмите кнопку "Поиск". 

3. Если заявка не прошла проверку персональных данных (информация, 

указанная в заявке, отличается от информации, указанной в подтверждающих 

документах), то нужно отказать по данной заявке в активации сертификата 

ребенка с помощью кнопки “Отказать” на странице просмотра заявки. После 

успешной проверки персональных данных ребенка, указанного в заявлении 



на получение сертификата дополнительного образования, на странице 

просмотра заявки нажмите кнопку "Подтвердить персональные данные". 

4. Во всплывающем окне необходимо подтвердить Ваши действия по 

подтверждению персональных данных в системе. Нажмите кнопку "ОК". 

5. На экране появится сообщение об успешно выполненном действии 

системе. Сертификат активирован и по нему можно зачисляться на 

образовательные программы, в том числе заключать договоры на обучение. 

Логин и пароль от личного кабинета ребенка на портале-навигаторе был 

направлен на электронный адрес заявителя, указанный при создании заявки 

на получение сертификата, или образовательной организации, которая 

помогала заявителю создать данную заявку, уже после подачи электронной 

заявки. 

После создания заявки на получение сертификата дополнительного 

образования и до момента активации сертификата у ребенка уже будет 

возможность записаться на интересующую его образовательную программу, 

но не будет возможности подтвердить окончательное зачисление на 

выбранную образовательную программу, заключить договор-оферту. 

 

 


