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Положение
о приеме детей в Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования
городского округа Королёв Московской области
«Центр развития творчества детей и юношества» 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий документ  «Положение о приеме детей в  Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития
творчества  детей  и  юношества»  на  обучение  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»  (далее  −  Положение) разработано  в  соответствии  со  следующими  нормативно-
правовыми актами:

 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным законом  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных

граждан в Российской Федерации»;
 Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным  законом  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений

граждан Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №

1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблее  ООН от 20.11.1989;
 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
 Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.2013  №  584  (ред.  от

14.11.2015) «Об использовании федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,  обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме»
(вместе  с  «Правилами  использования  федеральной  государственной  информационной
системы  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,
обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие  информационных
систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронной форме»);

 Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28.11.2011  №  977  (ред.  от
09.12.2013) «О федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре,  обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие»;

 Постановлением  Администрации  городского  округа  Королёв  Московской  области  от
15.11.2018 № 1247-ПА Об утверждении Административного регламента предоставления
услуги,  оказываемой  муниципальной  организацией  дополнительного  образования  на
территории городского округа Королёв Московской области, «Прием в муниципальную
организацию  дополнительного  образования  городского  округа  Королёв  Московской
области  на  обучение  по  дополнительным  общеобразовательным программам»  (далее  −
Административный регламент);
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 Уставом  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
городского  округа  Королёв  Московской  области  «Центр  развития  творчества  детей  и
юношества» (далее − МБУДО ЦРТДиЮ).

1.2.  Стандарт предоставления услуги, оказываемой МБУДО ЦРТДиЮ, «Прием в муниципальную
организацию дополнительного  образования  городского округа  Королёв  Московской области  на
обучение  по дополнительным общеобразовательным программам» (далее  − Услуга)  установлен
Административным регламентом. 

1.3.  Настоящее Положение конкретизирует единые требования к составу, последовательности и
срокам  выполнения  административных  процедур  по  организации  приема  детей  в  МБУДО
ЦРТДиЮ, установленные Административным регламентом.

2. Лица, имеющие право на получение Услуги

2.1.  Категория  лиц,  имеющие  право  на  получение  Услуги:  граждане,  являющиеся  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних граждан.

2.2. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства (далее – Заявители). 

2.3.  МБУДО  ЦРТДиЮ  организует  образовательную  деятельность  преимущественно  с
обучающимися в возрасте от 6 до 18 лет. 

3. Порядок и сроки предоставления Услуги

3.1.Заявитель  обращается  в  МБУДО  ЦРТДиЮ  с  заявлением  о  предоставлении  Услуги  в
следующих  случаях:  Прием  в  организацию  дополнительного  образования  на  обучение  по
дополнительным общеобразовательным программам в сфере образования.

3.2. Заявление о предоставлении Услуги регистрируется в МБУДО ЦРТДиЮ  в день  его подачи
Заявителем посредством государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных  услуг  (функций)  Московской  области»(далее  −  РПГУ).  Заявление,  поданное
посредством РПГУ после окончания рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в МБУДО
ЦРТДиЮ на следующий рабочий день.

3.3. Срок предоставления услуги должен составлять не более 7 рабочих дней, с даты регистрации
заявления в  МБУДО ЦРТДиЮ.

3.4.  Результатом предоставления Услуги является Договор об образовании заключенный между
Заявителем и МБУДО ЦРТДиЮ (далее – Договор).

3.5.В течение 4 рабочих дней после получения электронного уведомления о необходимости личного
посещения  МБУДО ЦРТДиЮ (по форме, приведенной в Приложении 1)  Заявителю необходимо
обратиться  в  МБУДО  ЦРТДиЮ с  оригиналами  документов,  необходимых  для  предоставления
Услуги для заключения Договора.

3.6.Договор  оформляется  на  бумажном  носителе  в  2  экземплярах,  по  форме,  разработанной
МБУДО ЦРТДиЮ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, подписывается
Заявителем  и  МБУДО  ЦРТДиЮ  и  заверяется  печатью  МБУДО  ЦРТДиЮ.  Один  экземпляр
Договора  выдается  Заявителю,  второй  хранится  в  МБУДО ЦРТДиЮ  в  течение  всего  времени
обучения. Договор считается заключенным с даты его подписания двумя сторонами. 

3.7. Результат предоставления Услуги  в виде Договора выдается Заявителю на бумажном носителе
в МБУДО ЦРТДиЮ.

3.8.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  Услуги,  результат  направляется
Заявителю в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного
лица Организации в Личный кабинет на РПГУ.
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3.9.  Сведения  о  предоставления  Услуги  с  приложением  результата  предоставления  Услуги
фиксируется  в  Единой  информационной  системе,  содержащей  сведения  о  возможностях
дополнительного образования на территории Московской области (далее – ЕИСДОП).

3.10.  Уведомление  о  принятом  решении,  независимо  от  результата  предоставления  Услуги,
направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

3.11. Услуга предоставляется в период: 

а) основной набор 15 апреля – 15 августа текущего года;

б) дополнительный набор 15 августа – 30 сентября текущего года.

МБУДО ЦРТДиЮ ежегодно на текущий учебный год устанавливает периоды основного и
дополнительного  набора. Информация  о  сроках  и  порядке  проведении  основного  и
дополнительного  набора  размещается  на  информационном  стенде  в  помещениях  МБУДО
ЦРТДиЮ и официальном сайте МБУДО ЦРТДиЮ в сети «Интернет». Прием в МБУДО ЦРТДиЮ
может быть продолжен в течение учебного года при наличии свободных мест. 

4. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

4.1.Для  получения  Услуги  Заявитель  заполняет  Заявление  в  электронной  форме   с  указанием
следующих сведений:

а) о документе, удостоверяющем личность Заявителя;

б) о документе, удостоверяющем личность представителя Заявителя, в случае обращения за
предоставлением Услуги представителя Заявителя;

г) о документе, удостоверяющем полномочия представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Услуги представителя Заявителя;

д) о документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего;

е) об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической
культурой и спортом. 

4.1.1. Независимо от основания для обращения за предоставлением Услуги к заявлению на РПГУ
прилагается электронный образ свидетельства о рождении несовершеннолетнего либо документ,
удостоверяющий  личность  несовершеннолетнего  (в  случае  обращения  родителей/  законных
представителей).

4.2.  Оригиналы  документов,  сведения  о  которых  указаны  Заявителем  в  заявлении  о
предоставлении Услуги, а также оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний
для  занятий  отдельными видами  искусства  (хореография)  и  физической  культурой  и  спортом,
выданной не более чем  за 3 (три) месяца до даты подачи  Заявления о предоставлении Услуги,
предоставляются  в  МБУДО  ЦРТДиЮ в  день  оформления  договора  для  сверки  со  сведениями
указанными в электронной форме заявления на РПГУ. 

4.3.  Оригиналы  документов,  сведения  о  которых  указаны  Заявителем  в  заявлении  о
предоставлении  Услуги  на  РПГУ,  предоставляются  в  МБУДО  ЦРТДиЮ в  день  заключения
Договора об образовании.

4.4. В случае, если для предоставления Услуги необходима обработка персональных данных лица,
не являющегося заявителем, и если в соответствии с законодательством Российской Федерации
обработка таких персональных данных может осуществляться с  согласия указанного лица,  при
обращении  за  получением  Услуги  Заявитель  дополнительно  представляет  документы,
подтверждающие  получение  согласия  указанного  лица  или  его  законного  представителя  на
обработку персональных данных указанного лица.
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4.4. МБУДО ЦРТДиЮ запрещено требовать у Заявителя представления документов и информации
или  осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
настоящим Административным регламентом. 

5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов,
необходимых для предоставления Услуги

5.1. Обращение за предоставлением Услуги, не предоставляемой МБУДО ЦРТДиЮ. 

5.2.Некорректное  заполнение  обязательных  полей  в  форме  интерактивного  запроса  на  РПГУ
(отсутствие  заполнения,  недостоверное,  неполное  либо  неправильное,  не  соответствующее
требованиям, установленным Административным регламентом). 

5.3. Непредставление или ненадлежащее качество электронных образов документов посредством
РПГУ необходимых для предоставления Услуги. 

5.4.  При обращении через  РПГУ,  решение об отказе  в  приеме документов,  необходимых для
предоставления Услуги, по форме, приведенной в Приложении 2 в виде электронного документа,
подписанного  ЭП  уполномоченного  должностного  лица  МБУДО  ЦРТДиЮ,  направляется  в
личный  кабинет  Заявителя  на  РПГУ  не  позднее  первого  рабочего  дня,  следующего  за  днем
подачи заявления.

6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги

6.1. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:

6.1.1. Наличие медицинских противопоказаний для освоения программ физкультурно-спортивной
направленности и хореографии.

6.1.2. Отсутствие свободных мест в МБУДО ЦРТДиЮ.

6.1.3.  Несоответствие  кандидата  на  обучение  возрастной  категории  для  приема  в  группу,
установленной дополнительной общеразвивающей программой.

6.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.

6.1.5. Неявка для заключения Договора в МБУДО ЦРТДиЮ по основанию указанному в пункте
3.5 настоящего Положения.

6.1.6.  Непредставление  Заявителем  оригиналов  документов  в  МБУДО  ЦРТДиЮ,  сведения  о
которых указаны Заявителем в электронной форме заявления на РПГУ для заключения Договора.

6.1.7.  Несоответствие  оригиналов  документов  сведениям,  указанным  в  электронной  форме
Заявления на РПГУ. 

7.1. Отзыв заявления на предоставление услуги по инициативе заявителя. 

7.1.1.  Заявитель вправе отказаться  от получения Услуги посредством РПГУ или на основании
письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты
или обратившись в МБУДО ЦРТДиЮ.

7.1.2.  На  основании  поступившего  заявления  об  отказе  в  предоставлении  Услуги
уполномоченным  должностным  лицом  МБУДО  ЦРТДиЮ принимается  Решение  об  отказе  в
предоставлении Услуги.

7.1.3. Факт отказа Заявителя от предоставления Услуги с приложением заявления и решением об
отказе в предоставлении Услуги фиксируется уполномоченным должностным лицом, в ЕИСДОП.

7.1.4.  Отказ  от  предоставления  Услуги  не  препятствует  повторному  обращению  Заявителя  в
МБУДО ЦРТДиЮ за предоставлением Услуги.
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Приложение 1

Уведомление о посещении организации для подписания Договора
(оформляется на официальном бланке Организации)

«___»____________ 20 __ г. №______________________

__________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

По  итогам  рассмотрения  заявления  гр.
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
принято решение о предоставлении Услуги гр. __________________________________

                                                                  (фамилия, инициалы)

Для заключения с Организацией договора об обучении необходимо в течение 3 рабочих
дней в часы приема______________________ посетить  Организацию и предоставить  оригиналы
документов:

1.Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2.Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;
3.Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами

искусства, физической культурой и спортом;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за

предоставлением Услуги представителя Заявителя;
5.Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за

предоставлением Услуги представителя Заявителя.

Уполномоченное должностное лицо 
__________________________________________________ 
                                 (подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20     г. 
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Приложение 2
Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов 

(оформляется на официальном бланке Организации)
Решение

об отказе в приеме и регистрации документов
«___»___________ 20 __ г.         

№____________________
____________________________________________________________________________

(наименование Организации)
По  итогам  рассмотрения  заявления  гр.

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)

принято  решение  об   отказе в  приеме  и  регистрации  документов  гр.
__________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
в  предоставлении  Услуги  «Прием  в  организации  дополнительного  образования  и

организации, осуществляющие спортивную подготовку в Московской области» по причинам:

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным

регламентом

Разъяснения о причинах отказа  в приеме и
регистрации документов

Обращение  за  предоставлением  Услуги,  не
предоставляемой Организацией

Некорректное заполнение обязательных полей
в  форме  интерактивного  запроса  на  РПГУ
(отсутствие  заполнения,  недостоверное,
неполное  либо  неправильное,  не
соответствующее  требованиям,
установленным  Административным
регламентом)

Непредставление  электронных  образов
документов  посредством РПГУ необходимых
для предоставления Услуги

Разъяснения  о  порядке  действий  для  получения  положительного  результата  по
предоставлению  Услуги  (указываются  конкретные  рекомендации)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо 
___________________________________________________ 
            (подпись, фамилия, инициалы)

                                                                             «_____»_______________________ 20     г.
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