
 



          Внести изменения в локальный нормативный акт учреждения «Положение о 

правилах приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в БУ ДО «ОДЮЦТиК» утвержденный приказом БУ ДО «ОДЮЦТиК» № 8/1-ОД от 15 

января 2019 года: 

 

Раздел 1.1. дополнить следующими документами 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

постановлением Правительства Омской области от 15.04.2020 № 144-рп «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Омской области», приказом Министерства образования Омской 

области № 40 от 01.06.2020 г. «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Омской области». 

 

Раздел 2.1. дополнить следующим подпунктом 

- БУ ДО «ОДЮЦТиК» осуществляет обработку, предоставление и передачу 

персональных данных поступающих, полученных в связи с обучением по 

дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Информация об обучающихся БУ ДО «ОДЮЦТиК» формируется в региональной 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования Омской 

области». 

 

Раздел 2.5. дополнить следующими подпунктами 

- Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме с 

использованием РИС «Навигатор». В заявлении о приеме в Учреждение родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 

лет, предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

В случае отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования, 

родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший 

возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение 

заявление о включении в систему персонифицированного финансирования.  

- Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, дают  

согласие на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

 

Раздел 2.7. дополнить следующими подпунктами 

- Допуск к возможности заниматься в группах дополнительного образования 

оформляется медицинским работником в журнале учета пдо в объединении или 

предоставлением справки о состоянии здоровья обучающегося педагогу. 

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды при 

приеме в учреждение представляют заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальную программу реабилитации. 

 

Раздел 2.13. читать в следующей редакции 



- Информация о зачислении в объединения БУ ДО  «ОДЮЦТиК» формируется с 

использованием РИС «Навигатор». Для подтверждения личности обучающегося при 

приеме в Учреждение необходимо предоставить копию свидетельства о рождении 

или паспорта обучающегося. 

- Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, регистрацию и 

обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в Учреждение 

и/или заявление на подтверждение сертификата дополнительного образования и/или 

заявление на определение номинала сертификата персонифицированного 

финансирования. Такие лица обязаны предоставить оператору 

персонифицированного финансирования все данные, в соответствии с 

муниципальными Правилами персонифицированного финансирования. 

 

Раздел 2. дополнить следующим пунктом  

2.14. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

- состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

- возрастного несоответствия избранного объединения; 

- полной укомплектованности избранного объединения; 

- количество поданных на прием в объединение заявлений/заявок меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  

- установление по результатам проверки посредством РИС «Навигатор» 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 

персонифицированного финансирования является основанием для отказа в приеме на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования. 

 

Раздел 4. дополнить следующим пунктом  

4.5. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего дня 

направляет информацию об этом факте учреждению, наделенному правами  

оператора персонифицированного финансирования. 

 


