
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом МБУ ДО «ДДТ» 
г. Находка
От 11.08.2021 № 41-0

Изменения в Правила приема обучающихся МБУ ДО «ДДТ» г. Находка 
(утвержденные приказом директора 02.09.2019 г. № 12-0)

1. Внести в Правила приема обучающихся МБУ ДО «ДДТ» г. Находка 

следующие изменения:
1.1. в Раздел 2. «Прием обучающихся» дополнить новыми частями 

следующего содержания:
«При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата организация дополнительного 
образования 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 порядком. Если при этом 
используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 
соответствующего договора об обучении.»

«При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 
образования без использования сертификата дополнительного образования, 
возраста получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного 
положением о ПДО (НГО), Заявитель предоставляет в организацию 
дополнительного образования номер сертификата, о чем организация 
дополнительного образования незамедлительно информирует уполномоченный 
орган.»

1.2. п. 2.1. «Прием обучающихся осуществляется на основании» дополнить 

новой частью следующего содержания:

«В заявлении о зачислении (приложение 1) Заявитель предоставляет сведения о 
номере сертификата дополнительного образования. Заявитель может направить 
электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 
персонифицированного финансирования».



1.3. п 2.5. «Принятие решения о приеме (об отказе в приеме) в Учреждение 

дополнить новой частью следующего содержания:

«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 ребенка 
на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 
дополнительного образования».

1.4. п 2.5. «Принятие решения о приеме (об отказе в приеме) в Учреждение 

дополнить новой частью следующего содержания:

«При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 
сертификата дополнительного образования организация дополнительного 
образования информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный 
орган независимо от факта использования сертификата дополнительного 
образования для оплаты по договору».



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. Находка.

Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Верхне-Морская 104-а, 
Телефон, факс 8(4236)622515 Адрес эл. почты: ddt-nakhodka@mail.ru

«О внесении изменений в Правила приема обучающихся МБУ ДО «ДДТ» г.
Находка и в Правила перевода и отчисления обучающихся 

МБУ ДО «ДДТ» г. Находка»

На основании постановления Администрации Приморского края от 12 августа 

2019 года № 528-па «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Приморского края», в соответствии с 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 21 июля 2021 

года № 780 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Находкинском городском округе», с целью зачисления детей с 

1 сентября 2021 года на обучение по программам дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Раздел 2., п. 2.1. и п. 2.5. Правил приема 

обучающихся МБУ ДО «ДДТ» г. Находка, утвержденных приказом директора 

02.09.2019 г. № 12-0 (приложение 1).

2. Утвердить прилагаемые изменения в Раздел. 4 Правил перевода и 

отчисления обучающихся в МБУ ДО «ДДТ» г. Находка, утвержденные приказом 

директора от 31.08.2018 г. № 15-0 (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

От «11» августа 2021г. № 41-0

г. Находка

Директор МБУ ДО «ДДТ»

mailto:ddt-nakhodka@mail.ru

