
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

от 15.10.2021 № 73 

 

ПОРЯДОК  

приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам  

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида  

города Искитима Новосибирской области  

с использованием сертификата дополнительного образования 

 

1. Настоящий Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Колоккольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области с использованием 

сертификата дополнительного образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

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

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 

уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области и регламентирует порядок приема детей на обучение по 

дополнительным образовательным программам в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида 

города Искитима Новосибирской области (далее – образовательная организация) с 

использованием сертификата дополнительного образования, а также перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся при оказании образовательных услуг в сфере 

дополнительногручо образования в образовательной организации.  

2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

образовательной организации, в том числе в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО),  допускаются дети в 

возрасте от 5 лет на основе свободного выбора в соответствии с их способностями, 

интересами, при наличии сертификата дополнительного образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной программы 

с соблюдением всех положений Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Искитиме Новосибирской области, 

утвержденных постановлением администрации города Искитима  Новосибирской области 

от 06.05.2020 № 540. 

3. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные  

общеобразовательные программы без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Правилами  персонифицированного финансирования, родитель 

(законный представитель) обучающегося предоставляет в образовательную  организацию 

номер сертификата, о чем образовательная организация незамедлительно вносит 

соответствующую запись в информационную систему персонифицированного 

финансирования «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской    

области» (http://navigator.edu54.ru) (далее – ИС). 

http://navigator.edu54.ru/


 

 

4. Для получения сертификата дополнительного образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних (далее – Заявитель) в личном кабинете, 

зарегистрированном в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Новосибирской области», во вкладке «ДЕТИ», нажимают «Получить 

сертификат», далее приходят в выбранную образовательную организацию для 

подтверждения данных о ребенке/детях, а также данные о сертификате и подают 

заявление о включении обучающегося в систему ПФ ДОД, подписывают согласие на 

обработку персональных данных и предъявляют следующие документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

3) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) обучающегося; 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования обучающегося. 

5. Заявление о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе детей в возрасте от 5 лет подается родителями (законными представителями) 

на основании выданного сертификата дополнительного образования. Заявление о приеме 

в образовательную организацию может быть направлено в электронной форме с 

использованием ИС. Одновременно с заявлением о приеме в образовательную 

организацию родитель (законный представитель) обучающегося дает согласие на 

обработку персональных данных обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

6. Обработка новых заявок на программы обучения составляет три календарных дня с 

момента подачи заявки. 

7. Образовательная организация имеет право зачислить ребенка на выбранные им 

образовательные программы после подтверждения «Ожидающей записи». В случае если в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не 

предоставит в образовательную организацию Заявление и документы, предусмотренные 

пунктом 4 настоящего Порядка, Ожидающая запись исключается образовательной 

организацией из реестра сертификатов дополнительного образования.  

8. Заявитель направляет электронную заявку с использованием личного кабинета ИС 

на зачисление на дополнительную общеобразовательную программу. Заявка на 

зачисление на дополнительную общеобразовательную программу подается с помощью 

сайта http://navigator.edu54.ru, через созданный личный кабинет. Заполненное и 

подписанное заявление на обучение передается в образовательную организацию в течение 

10 (десяти) календарных дней.  

9. Оформление заявок на получение сертификата и обучение может осуществляться 

образовательной организацией при личном обращении Заявителя в образовательную 

организацию.  

10. В случае, если предоставлены не все документы, предусмотренные пунктом 4, 

или в заявлении заполнены не все необходимые строки (в том числе, если не указан номер 

сертификата ребенка в возрасте от 5 лет), образовательная организация вправе отказать 

Заявителю в зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

11. При поступлении заявки (заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования) и номера сертификата образовательная организация вносит 

эти данные в ИС и в течение трех дней проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен. В случае если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению.  

12. Установление по результатам проверки с использованием ИС невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо 

отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

http://navigator.edu54.ru/


 

 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с 

использованием сертификата дополнительного образования.  

13. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования, образовательная организация в 

течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством ИС или 

иным способом.  

14. Зачисление граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

15. При приеме на обучение на платной основе при наличии у обучающегося 

сертификата персонифицированного финансирования образовательная организация, для 

обеспечения учета образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об 

указанном зачислении на обучение в ИС независимо от факта использования сертификата 

персонифицированного финансирования для оплаты по договору. 

16. Зачисление на обучение оформляется приказом заведующего образовательной 

организацией в течение 10 (десяти) календарных дней после приема документов. В случае 

зачисления на обучение на платной основе изданию приказа по образовательной 

организации предшествует заключение договора на образование по согласованию с 

оператором персонифицированного финансирования .  

17. Каждый обучающийся имеет право быть принятым на обучение по нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам.  

18. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

может быть отказано в следующих случаях: 

18.1. Состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе. 

18.2. Возрастного несоответствия избранной дополнительной общеобразовательной 

программы.  

18.3. Полной укомплектованности избранного дополнительной общеобразовательной 

программы. 

18.4. Количество поданных на прием по дополнительной общеобразовательной 

программе заявлений меньше минимально установленного локальными актами 

образовательной организации.  

18.5. Установление по результатам проверки посредством ИС невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо 

отсутствия достаточного номинала сертификата персонифицированного финансирования 

(при приеме на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования). 

19. Образовательная организация при зачислении на дополнительную 

общеобразовательную программу обязано ознакомить Заявителя с уставом 

образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью Заявителя.  

20. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, 

переводятся на следующий учебный год без представления заявления на основании итогов 

промежуточной аттестации и приказа заведующего. Договор об образовании в этом 

случае подлежит продлению в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области, 

утвержденными приказом Министерства образования Новосибирской области от 

31.03.2021 № 886.  



 

 

21. В случае расформирования учебной группы в течение учебного года по 

объективным причинам (длительная болезнь педагогического работника, увольнение 

педагогического работника, расформирование учебной группы в виду несоответствия 

количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется 

право перевода для обучения по иным дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в образовательной организации, при наличии свободных мест в 

учебных группах. 

22. В течение учебного года обучающийся по собственному желанию имеет право на 

перевод в другую группу, в том числе по другой дополнительной общеобразовательной 

программе при наличии мест. 

23. Перевод обучающегося в другую группу осуществляется при наличии заявления 

от родителя (законного представителя) обучающегося на основании которого издается 

приказ заведующего о переводе. 

24. В группы второго года обучения может производиться добор детей, не 

обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен уровень знаний, умений, навыков, 

достаточный для обучения по данной программе.  

25. Основанием для отчисления обучающегося является:  

25.1. Отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося. 

25.2. Заявление от родителя (законного представителя) об отчислении. 

25.3. Заявление родителя (законного представителя) на отказ от использования 

средств сертификата персонифицированного финансирования). 

25.4. Невыполнение учебного плана обучающимся.  

25.5. Окончание полного курса освоения образовательной программы.  

25.6. Наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего 

продолжения обучения в образовательной организации. 

26. Отчисление обучающегося производится по приказу заведующего и оформляется 

педагогическим работником отметкой о выбытии в журнале учета обучающихся. 

27. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, ответственный работник образовательной 

организации в течение 1 (одного) рабочего дня направляет информацию об этом факте 

оператору персонифицированного финансирования. 

28. Обучающиеся, ранее отчисленные из образовательной организации, имеют право 

на восстановление, при наличии мест, на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

29. Восстановление обучающихся в образовательную организацию оформляется 

приказом заведующего. 

30. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

решаются в установленном локальным актом порядке комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 


