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1. Общие положения. 

 
1.1. Положение о приеме обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в МОУ 
«Лицей №1» г.Всеволожска (далее - Положение) разработан в соответствии с:  

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года); 

- федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (№ 124-ФЗ от 24 июля 1998 года); 

- федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», утвержденным протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 03 сентября 2018 года № 10; 

- приказом   Министерства  просвещения    Российской    Федерации    от 
9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- распоряжением    Правительства Ленинградской области от 29 июля 
2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей в Ленинградской области». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила зачисления 
обучающихся при организации их обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – ДООП), 
реализуемым в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска (далее - лицей) за счет 
бюджетного финансирования разных уровней. 

 
2. Правила зачисления обучающихся по ДООП. 

 
2.1. В лицей на обучение по ДООП зачисляются дети в возрасте от 6,5 до 

18 лет, проживающие на территории Всеволожского района. 
2.2. Приём в лицей осуществляется на основе свободного выбора 

родителями (законными представителями) и обучающимися ДООП с учетом 
срока ее освоения и возрастных ограничений.  

2.3. Отношения лицея с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются Уставом и локальными нормативно-
правовыми актами лицея. 

2.4. Основное зачисление обучающихся по ДООП в  МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска преимущественно осуществляется в период   с 1 по 30 сентября 
текущего года. При наличии свободных мест и с учетом движения 
контингента обучающихся в течение всего учебного года проводится 
доукомплектование детских объединений. 

2.5. Зачисление обучающихся по ДООП в образовательную организацию 
осуществляется родителями (законными представителями) или ребенком, 
достигшим возраста 14 лет следующим образом: 

2.5.1. на портале автоматизированной информационной системы 
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«Навигатор дополнительного образования детей в Ленинградской области» 
(далее – АИС «Навигатор») проводится процедура регистрации; 

2.5.2. на портале АИС «Навигатор» подается заявка на обучение по 
выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе; 

2.5.3. от лицея принимается информация о возможности зачисления на 
обучении по выбранной ДООП (посредством отправки на электронную почту, 
указанную в заявке, электронного письма о статусе заявки) или отказе в 
зачислении, с указанием причин; 
         2.5.4. в лицей подается электронное заявление о зачислении на обучение 
по ДООП в АИС «Навигатор».  
         2.6. Отказано в зачислении в лицей на обучение по ДООП путем отмены 
заявки, поданной в АИС «Навигатор» может быть: 
- при отсутствии свободных мест в объединении, реализующем выбранную 
ДООП; 
- при несоответствии возраста ребенка возрастной группе, прописанной в 
ДООП. 

2.7. Лицей подтверждает на портале АИС «Навигатор» персональные 
данные обучающегося, указанные в письменном заявлении при приеме в ОУ 
или из ГИС СОЛО, обучающийся получает «сертификат учета» (электронную 
реестровую запись) и зачисляется на обучение по ДООП.  

2.8. Зачисление обучающегося на обучение по ДООП оформляется 
распорядительным актом образовательной организации в сроки, 
установленные локальными нормативно-правовыми актами лицея.  

2.9. В случае отсутствия у родителей (законных представителей) ребенка, 
или ребенка, достигшего 14 лет, технической возможности для прохождения 
процедуры электронной регистрации и оформления заявки в электронном 
виде, сведения о ребёнке на портале АИС «Навигатор» заполняет сотрудник 
лицея, на основании данных, указанных в письменном заявлении согласно 
приложений 1 и 2 к Порядку.  

2.10. Обучающийся имеет право заниматься по нескольким ДООП, 
реализуемым в лицее.  
       2.11. Перевод и отчисление обучающихся по ДООП регулируются 
Уставом и локальными нормативно-правовыми актами лицея. Сведения о 
переводе и отчислении ребёнка на портале АИС «Навигатор» на основании 
распорядительного акта лицея заполняет сотрудник МОУ «Лицей №1» 
г.Всеволожска. 
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Приложение 1 
 

рег.№ ___________ 
 

Директору ______________________________ 
_______________________________________ 
от ______________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) обучающегося) 

проживающего по адресу: ___________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
моб. тел. _________________________________ 
E-mail: ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка, ___________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
проживающего по адресу: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
дата рождения: «_____» _________________ 20_____ года, обучающегося 
(обучающуюся) ________ класса  _____________________________________  
СНИЛС ________________        (наименование образовательной организации) 
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
__________________________________________________ направленности 
(направленность дополнительной общеразвивающей программы) 
_____________________________________________________________________________. 

   (наименование дополнительной общеразвивающей программы) 
и внести необходимую информацию в АИС «Навигатор дополнительного 
образования Ленинградской области» с последующим подтверждением мной 
адреса электронной почты. 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительной 
общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе, 
права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                  (личная подпись)        (фамилия, инициалы) 
С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка согласен(на)  
«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                 (личная подпись)         (фамилия, инициалы) 
Даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребёнка, размещение фотографий и 

видеороликов с участием моего ребёнка на официальном сайте образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в педагогических изданиях и в качестве 
иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                 (личная подпись)         (фамилия, инициалы) 
Даю свое согласие на внесение необходимых данных в АИС «Навигатор ДОД ЛО» 

сотрудниками образовательной организации. 
«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                 (личная подпись)         (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 
 

рег.№ ___________ 
 

Директору ______________________________ 
_______________________________________ 
от ______________________________________ 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося 
 в возрасте от14 лет) 

проживающего по адресу: ___________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
моб. тел. _________________________________ 
E-mail: ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня, ___________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
проживающего по адресу: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
дата рождения: «_____» _________________ 20_____ года, обучающегося 
(обучающуюся) ________ класса  _____________________________________  
СНИЛС ________________        (наименование образовательной организации) 
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
__________________________________________________ направленности 
(направленность дополнительной общеразвивающей программы) 
_____________________________________________________________________________. 

   (наименование дополнительной общеразвивающей программы) 
и внести необходимую информацию в АИС «Навигатор дополнительного 
образования Ленинградской области» с последующим подтверждением мной 
адреса электронной почты. 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительной 
общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе, 
права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а). 

«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                  (личная подпись)        (фамилия, инициалы) 
С обработкой моих персональных данных согласен(на)  
«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                 (личная подпись)         (фамилия, инициалы) 
Даю свое согласие на фото и видеосъемку, размещение фотографий и видеороликов с моим 

участием на официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 
мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                 (личная подпись)         (фамилия, инициалы) 
Даю свое согласие на внесение необходимых данных в АИС «Навигатор ДОД ЛО» 

сотрудниками образовательной организации. 
«____»__________20___г.   ________________   /_____________________/ 
                                                 (личная подпись)         (фамилия, инициалы) 
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