
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ПРИОЗЁРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа») 

 

ПРИКАЗ 

 

24 октября 2019 г.                                                                                      № 134/1 

п. Приозёрный 

 

О внесение изменений в локальный нормативный акт 

 

Во исполнение Приказа Депратамента образования Администрации МО 

Надымский район от 22.10.2019 № 831 «Об организации предоставления 

сертификатов дополнительного образования для детей, проживающих на 

территории муниципального образования Надымский район», в соответствии с 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории муниципального образования Надымский район, утверждённом 

постановлением Администрации МО Надымский район от 03.09.2019 № 531  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. в локальный нормативный акт «Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» (далее 

– Положение) внести следующие изменения: 

 

1.1. Раздел 1, п. 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам в МОУ «Приозёрная 

средняя общеобразовательная школа» разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Распоряжением Правительства РФ от 

2014.09.04 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 05.07.2019 № 714 – П «О внедрении целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

в Ямало-Ненецком автономном округе Распоряжение Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 28.08.2019 № 583-РП «Об утверждении 

Концепции персонифицированного дополнительного образования детей», 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории МО Надымский район, утверждённым постановлением 

Администрации МО Надымский район от 03.9.2019 № 531». 



 

1.2. Раздел 2, п. 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам совершеннолетние поступающие вместе с заявлением 

предоставляют документ, удостоверяющий личность. Совершеннолетние 

заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. для зачисления на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам родители 

(законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением 

представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, 

подтверждающий родство заявителя».  

 

1.3. Раздел 2, п. 2.2 изложить в следующей редакции:  

«На обучение по дополнительным образовательным программам 

принимаются лица в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории 

Муниципального образования Надымский район. Помимо документов, 

установленных в п. 2.1 настоящего Положения, в заявлении о зачислении 

Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного 

образования. Заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированное дополнительное образование». 

 

1.4. В разделе 2, п. 2.3:  

- исключить фразу «Приём детей оформляется приказом директора школы», 

- добавить: «При поступлении заявления о зачислении ребёнка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата школа 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, 

ребёнок не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении 

ребёнка 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». 

 

1.5. Раздел 2 дополнить:  

п. 2.7 «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 ребёнка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования»; 

п. 2.8 «При зачислении ребёнка на обучение на платной основе при наличии у 

ребёнка сертификата дополнительного образования школа информирует об 

указанном заявлении на обучение уполномоченный орган, независимо от 

факта использования сертификата дополнительного образования для оплаты 

по договору»; 



 

п. 2.9 «При завершении образовательных отношений с ребёнком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

школа в течение одного рабочего дня информирует об этом уполномоченный 

орган посредством информационной системы или другим способом».  

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 
 

 

 

И. о. директора МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа»                                                         В.Л. Лежнина 
 

 


