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1. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным (далее – 

Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, 

дети) в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного 

образования в РФ (распоряжение Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 1 декабря 2015 года №473-од 

«Об утверждении административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Организация и 

предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам»; 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 20 августа 2019 года 

№262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.3. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в соответствии с государственным заданием. 

1.4. При приеме в образовательную организацию не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 
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1.5. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным 

программам в объединениях Учреждения. В работе объединений могут участвовать 

(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в основной 

состав при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

2. Порядок приема 

2.1. Набор и комплектование объединений учащихся проводится на учебный год. 

Дополнительный набор в объединения проводится в течение учебного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными 

нормативами наполняемости групп. 

2.3. Формирование групп в образовательной организации осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в зависимости от выбранной для 

освоения программы дополнительного образования. 

2.4. В ГБОУ гимназию г. Сызрани на дополнительные общеобразовательные программы 

принимаются дети в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет. 

2.5. Учреждение под роспись знакомит заявителя со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

2.6. Для зачисления детей необходимы следующие документы: заявление получателя 

услуги или законного представителя несовершеннолетнего получателя услуги о приеме 

в образовательную организацию (с 14 лет заявление может быть подано 

непосредственно получателем услуги с представлением его паспорта); документ, 

удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия); оригинал и копия 

свидетельства о рождении получателя государственной услуги (для детей, не достигших 

14-летнего возраста), с 14 лет - оригинал и копия паспорта получателя государственной 

услуги, согласие на передачу персональных данных (в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 



данных»).  

Для зачисления детей по сертификату на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам законному представителю несовершеннолетнего 

получателя услуги необходимо подать заявление через информационную систему 

персонифицированного финансирования, заключить договор об обучении. 

Дополнительно заявителем при поступлении в образовательные организации 

предъявляются следующие документы:  

 медицинская справка для посещения образовательных и иных организаций, 

осуществления отдельных видов деятельности (спортивные, спортивно-

технические, туристские и хореографические объединения);  

 при приеме обучающихся, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства - заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего родство заявителя или законность представления прав 

несовершеннолетнего получателя услуги; 

 законные представители несовершеннолетнего получателя услуги имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. Иностранные граждане и 

лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

2.7. Руководство образовательной организации при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

полномочий законного представителя ребенка. 

2.8. Заявление регистрируется в журнале учета заявлений и рассматривается в течение 

трех дней со дня регистрации. 

2.9. Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

 представление заявителем неполного пакета документов; 

 несоответствие документов, представленных заявителем, установленным 

требованиям; 



 выявление в представленных документах признаков подделки. 

2.10. Учащийся считается принятым в образовательную организацию с момента издания 

руководителем организации приказа о приеме лица на обучение. 

2.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

2.12. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии -  для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

2.13. Основанием для отчисления детей являются: 

 в связи с окончанием срока освоения дополнительной общеразвивающей 

программы; 

 по инициативе заявителя. 

 

2. Сохранение места 

3.1. Место за учащимся в образовательной организации сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 

лечения, в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по 

письменному заявлению родителей (законных представителей)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

Директору ГБОУ гимназии г. Сызрани  

Ж.И. Назаренко  

от  

_______________________________________

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

адрес 
регистрации:___________________________

______________________________________
______________________________________ 

(индекс, область, город, район, улица, дом, 

квартира)  

телефон:_______________________________ 

 
Прошу Вас зачислить мою дочь (сына), обучающегося   

(Школа, класс) 

1. Сведения о ребенке: 

Фамилия:  Имя   

Отчество (при наличии):      

Дата рождения  Место рождения:                                                             Адрес места жительства:     
 

в объединение ГБОУ гимназии г. Сызрань  на срок 
реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Форма обучения : очная, заочная, дистанционное обучение (нужное подчеркнуть). 

2. Сведения о заявителе: 

Мать Отец 

2.1.Фамилия:   2.1.Фамилия:   

2.2. Имя:   2.2. Имя:   

2.3. Отчество (при наличии):   2.3. Отчество (при наличии):   

Тип документа   Тип документа   

Серия  Номер   Серия  Номер   

2.4.Дата рождения    2.4.Дата рождения    

2.5.Адрес места жительства родителей (законных 
представителей): 
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________ 
  
3. Способ информирования заявителя (указать не 
менее двух): 
3.1. Почта (с указанием индекса):   
 

_______________________________________________
______________________________________________ 
 3.2. Контактные телефоны родителей (законных 
представителей):   
_______________________________________________
_______________________________________________ 

2.5.Адрес места жительства родителей (законных 
представителей): 
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________ 
  
3. Способ информирования заявителя (указать не 
менее двух): 
3.1. Почта (с указанием индекса):   
 

_______________________________________________
_______________________________________________  
3.2. Контактные телефоны родителей (законных 
представителей):   
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

С  уставом  ГБОУ,   лицензией  на   осуществление   образовательной деятельности, свидетельством о    

государственной    аккредитации,      с  образовательными программами  и другими 

документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен (на). 

На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, согласен (-а). 

Дата  подачи заявления:    Подпись заявителя:  /   



 

Директору  

ГБОУ гимназии г. Сызрани  

Ж.И. Назаренко 
 

(ФИО родителя  

(законного представителя)) 
 

проживающей (его) по адресу: 
 

прописанной (ому) по адресу: 
 

Телефон 
 

 

заявление 

 

Прошу Вас прекратить отношения между ГБОУ гимназией г. 

Сызрани и обучающимся(-ейся) 

 

(ФИО обучающегося),    дата рождения, 

 

 объедин

ение), законным представителем  

 (ФИО 

родителя (законного представителя)) в связи с 

 
 

 

Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор №    

об обучении на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

 

ГБОУ гимназия г. Сызрани                                                                                           
                    (место заключение договора)                                  (дата заключения договора) 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  (полное наименование организации), 

действующей на основании лицензии от «____»___________ ________г. №________выданной 

министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Назаренко Жанны Игоревны (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

представителя Исполнителя), действующего на основании Приказа №             от                 г. Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области (реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

  , 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется получить 

образовательную услугу по обучению по 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 
 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 
 

(направленность образовательной программы) 

в пределах утвержденной Исполнителем образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет        часов. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет             часов. 

Дата начала обучения:  ______________  

Дата завершения обучения:                                   

1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная, заочная, дистанционное обучение 

(нужное подчеркнуть). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также имеет иные права, установленные 

законодательством. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 



надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также имеет 

иные права, установленные законодательством. 

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся имеет иные 

права, установленные законодательством, а также право получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, право обращаться к 

Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, право пользоваться в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель несет обязанности, установленные законодательством, в частности, обязан зачислить 

Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося, обеспечить Обучающегося и 

Заказчика всей необходимой информацией об оказании образовательной услуги, обеспечить 

Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, 

сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий, обеспечить Обучающемуся уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и рас- 

писанием занятий Исполнителя. 

3.3. Исполнитель обязан обеспечить использование сертификата персонифицированного финанси- 

рования Обучающегося в установленном нормативными правовыми актами порядке. 

3.4. Заказчик обязан предоставить информацию о сертификате персонифицированного финансиро- вания 

Обучающегося и выполнять свои обязанности в рамках системы персонифицированного фи- 

нансирования в установленном нормативными правовыми актами порядке. 

3.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", в том числе выполнять задания 

для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным, 

присутствовать на занятиях, выполнять учебный план. 

3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.7. Обучающийся, Заказчик обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

 

4. Оплата услуг Исполнителя 

 

4.1. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и 

оплачивается из бюджета Самарской области \ муниципального образования  Самарской области в 

установленном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком 

сертификата дополнительного образования Обучающегося. 

Средства сертификата дополнительного образования Обучающегося списываются с указанного 

сертификата в установленном нормативными правовыми актами порядке. 

Стоимость образовательной услуги, часа обучения по образовательной программе определяется с 

учетом нормативных правовых актов Самарской области \ муниципального образования  Самарской 

области и определяет предмет соглашения о предоставлении Исполнителю субсидии в целях 

финансового обеспечения выполнения государственного задания \ финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания \ иной субсидии на финансовое обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы частной образовательной организацией, 

индивидуальным предпринимателем. 



4.2. Номер сертификата дополнительного образования:   Объем средств, которые будут списаны с 

сертификата дополнительного образования с целью финансирования     обучения     Обучающегося      в     

соответствии      с      настоящим    договором:______________________________________________ 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

возможности их оказания. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент, направив 

Исполнителю уведомление о расторжении договора, и выполнив свои обязанности в рамках 

персонифицированного финансирования, установленные нормативными правовыми актами. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей в рамках 

настоящего Договора Заказчик вправе потребовать защиты своих прав любым способом, 

предусмотренным законодательством, включая законодательство о защите прав потребителей, в том 

числе потребовать признать образовательную услугу (часть образовательной услуги) не оказанной 

надлежащим образом (с целью принятия решения о не списании средств сертификата дополнительного 

образования). 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Настоящий 

Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Директор 
ГБОУ гимназии г. Сызрани  

Адрес регистрации: 

  

  

    Ж.И. Назаренко   

 Адрес проживания: 

М.П Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Тел. 

 
Вся необходимая информация в связи с обучением в системе персонифицированного финансирования предоставлена Исполнителем 
до подписания настоящего договора. 

 

 

 
 

Дата Подпись родителя (законного представителя) 



Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 

проживающий по адресу: 
 

(указывается адрес) 
 

(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных, сведения о даче выдачи документа и выдавшем его органе) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка 
 

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 
Оператору — ГБОУ гимназии г. Сызрани  

юридический адрес: 446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Кирова, д. 92 

с целью в целях осуществления образовательно-воспитательной деятельности, 

индивидуального учёта результатов освоения детьми образовательных программ, 

предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения 

принятия управленческих решений, в том числе подготовки локальных актов по 

образовательному учреждению; организации проверки персональных данных и иных 

сведений, установленных действующим законодательством; использования при 

составлении списков детей; использования при публикации статей в городских, областных, 

федеральных газетах и журналах, использования для участия в конкурсах, выставках, 

соревнованиях и фестивалях различного уровня; использования при наполнении 

информационного ресурса – официального сайта ГБОУ гимназии г. Сызрани, передачи 

данных в информационную систему министерства образования и науки Самарской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования», ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости, а также хранение данных на 

электронных носителях, внесение данных в базу для проведения государственной итоговой 

аттестации. (ненужное зачеркнуть) 

 

Своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных 

данных: моих: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол, гражданство; документы, 

удостоверяющие личность; данные документа, подтверждающие родство заявителя, 

семейное положение; данные о членах семьи (степень родства, ФИО, год рождения, 

прописка и место рождения); место регистрации; фактическое место проживания; 

контактная информация, номер телефона 

   (подпись) 

ребенка: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол, гражданство; документы, 

удостоверяющие личность; данные документа, подтверждающие родство заявителя, 

данные  о  членах  семьи  (степень  родства,  ФИО,  год  рождения, прописка и место 

рождения); место регистрации; фактическое место проживания; контактная информация, 

номер телефона, тип и реквизиты документа, подтверждающего наличие ограничений по 

здоровью,   данные   СНИЛС;   номер   полиса   обязательного   медицинского  страхования 

  (подпись) 
 

 
и биометрические персональные данные: фотографии и видеоизображения 

  (подпись) 



Даю свое согласие на совершение следующих действий с моими персональными 

данными (ненужное зачеркнуть) 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

  (подпись) 

Даю согласие на передачу, доступ, распространение, предоставление персональных 

данных определенному кругу лиц (в том числе на обработку персональных данных по 

поручению Оператора другому лицу): управлению социальной защиты, структурам 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

  (подпись) 

Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга 

лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом, и 

считать ОБЩЕДОСТУПНЫМИ следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, фотография 

  (подпись) 

Даю согласие на использование следующих способов обработки персональных 

данных (ненужное зачеркнуть): 

- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка); 

- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка); 

- смешаная обработка. 

  (подпись) 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения ребенка в ГБОУ 

гимназии г. Сызрани или в течение срока хранения информации 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

"   "  20   г.        
(подпись)  (Ф.И.О) 

Дата   

http://demo.garant.ru/%23/document/12148567/entry/0
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