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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах приема и зачисления (далее по тексту – Положение) в 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА» (далее по тексту – МУ ПСЦ «НАДЕЖДА») разработаны в 

целях соблюдения конституционных прав граждан на образование и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в психолого-педагогической, 

социально-педагогической и логопедической помощи и поддержки. 

1.2. Положение является нормативно-правовым актом, изданным в соответствии с 

требования действующего законодательства в области образования, и устанавливает общий 

порядок приема детей (обучающихся, воспитанников) и взрослых (родителей (законных 

представителей) в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09.11.2018 №196; Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в городе Заречном Пензенской области, утвержденным 

постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 03.08.2021 №1410 и 

другими нормативно-правовыми актами. 

 

II. Правила приема детей в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» 

 

2.1. Прием обучающихся в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

2.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее 

– ПФДО), зачисляются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет, проживающие на территории города 

Заречного, при наличии сертификата дополнительного образования. 

2.3. Прием детей в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» осуществляется с целью осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. К 

освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

2.4. Основанием для отказа в приеме в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» выступает только 

отсутствие свободных мест в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». Количество мест для приема 

определяется исходя из условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм и штатных возможностей МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

2.5. Зачисление на занятия по дополнительным общеразвивающим программам детей в 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» осуществляется на основании письменного заявления родителей. При 

этом родитель (законный представитель) должен предоставить сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» 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 Положением. 

Родитель (Законный представитель) может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного 

финансирования (https://58.pfdo.ru). 

По желанию родителей (законных представителей) МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и родители 

заключают договор на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Договор 

оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  



2.6. Зачисление детей на занятия производится приказом директора МУ ПСЦ 

«НАДЕЖДА». 

2.7. При приеме ребенка МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, реализуемыми образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом МУ 

ПСЦ «НАДЕЖДА», лицензией на право ведения образовательной деятельности, реализуемыми 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса фиксируется в заявлении о приеме на занятия и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. Ребенок может быть зачислен на одну или несколько дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

2.10. Зачисление ребенка в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» осуществляется не позднее 15 

сентября каждого года. Возможен прием в течение учебного года.  

2.11. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной образовательной области. 

2.12. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общем 

порядке.  

   

III. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме детей 

 

3.1. В случае отказа МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» в приеме обучающегося его родители 

(законные представители) имеют право обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений с заявлением об устранении разногласий. 


