
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приёма учащихся на обучение в государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» 

  

(с изменениями в редакции от 26.10.2018 № 00.02-208-ОД)  
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о правилах приёма учащихся на обучение в государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от                  
20 ноября 1989 года (вступившей в силу 02 сентября 1990 года) 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года                  
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 
 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»; 
 Законом Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 827-КЗ «Об обеспечении основных 
гарантий прав ребенка в Краснодарском крае»; 
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Центр развития одаренности». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма граждан, проживающих на 
территории Краснодарского края, на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, реализуемым государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее - 
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Учреждение) в рамках основных видов деятельности, в том числе устанавливает правовые основания 
для зачисления таких граждан на обучение в Учреждение.  
 1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и принимается 
на неопределенный срок. 

В настоящее Положение по мере необходимости и (или) при изменении действующего 
законодательства в сфере образования могут вноситься изменения. 

Все изменения, вносимые в Положение, принимаются и утверждаются в порядке, установленном 
пунктом 1.4 настоящего Положения.  
 1.4. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета и утверждается 
распорядительным актом (далее - приказ) Учреждения. 
 1.5. Положение публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Учреждения (http://www.cdodd.ru), а также может быть размещено на 
информационном стенде в Учреждении. 

1.6. Настоящее Положение носит общеобязательный характер и применяется в качестве 
основного нормативного правового документа при оформлении (возникновении) образовательных 
отношений при поступлении граждан, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым Учреждением в 
рамках основных видов деятельности. 

 
2. Основные понятия, используемые в Положении 

 
2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (авторская или 

модифицированная) – основной учебно-методический документ, разрабатываемый и утверждаемый 
Учреждением, определяющий основные характеристики (содержание, объём, планируемые результаты) 
содержания дополнительного образования по соответствующему профилю предметной направленности 
изучаемых дисциплин, структурированный в соответствии с требованиями Учреждения, 
предъявляемыми к содержанию и структуре дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

2.2. Направленность (профиль) образования - ориентация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ на конкретные области 
знания и (или) виды деятельности, определяющая предметно-тематическое содержание данных 
программ, преобладающие виды учебной деятельности учащихся и требования к результатам освоения 
программ. 

2.3. Образовательные отношения - совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на дополнительное образование, целью которых является освоение учащимися Учреждения 
содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 
Учреждением. 

2.4. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности учащихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
учащихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.5. Претендент на обучение – гражданин в возрасте от 10 до 18 лет (включительно)1, 
проживающий на территории Краснодарского края, осваивающий основную общеобразовательную 
программу в общеобразовательной организации Краснодарского края (или вне этой организации в 
случаях и порядке, установленных законодательством об образовании), имеющий определённый 
уровень интеллектуальных достижений (победитель, призёр, лауреат) интеллектуальных состязаний 
(олимпиад, конкурсов, конференций, пр.) не ниже муниципального уровня и (или) высокую мотивацию, 
подкрепляющуюся ярко выраженными способностями к обучению по образовательным программам 
повышенного (олимпиадного) уровня сложности. 

2.6. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные представители) 

1  Гражданин, которому на момент поступления (зачисления) на обучение в Учреждение не 
исполнилось 19 лет, вправе обучаться в Учреждении в течение учебного года. 

                                                           

http://www.cdodd.ru/
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несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Учреждения, само Учреждение в лице 
административно-управленческого персонала. 

2.7. Учащийся Учреждения – претендент на обучение, зачисленный в Учреждение в 
установленном настоящим Положением порядке и осваивающий на протяжении учебного года 
выбранную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

2.8. Учащийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо из числа учащихся 
Учреждения, имеющее нарушения физического развития (за исключением отклонений в психическом и 
интеллектуальном развитии), в том числе инвалид. 

2.9. Формы обучения учащихся в Учреждении – очная, очно-заочная (с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), заочная (с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения).   
 

3. Условия и порядок приёма учащихся на обучение в Учреждение 
 
3.1. Приём учащихся на обучение в Учреждение осуществляется: 
на основе свободного выбора претендентами на обучение, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних претендентов на обучение содержания дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – образовательная программа), срока 
освоения образовательной программы, а также формы обучения; 

независимо от пола, расы, национальности, языка (в том случае, если это не является 
непреодолимым препятствием для обучения), происхождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального положения. 

3.2. Претендовать на обучение в Учреждении вправе граждане в возрасте от 10 до 18 лет (в 
зависимости от возрастного диапазона образовательной программы, реализуемой Учреждением), 
проживающие на территории Краснодарского края, являющиеся:  

а) победителями и призёрами интеллектуальных состязаний: 
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников (за период не более двух учебных лет до поступления в Учреждение); 
зонального и заключительного этапов региональных (краевых) олимпиад (за период не более 

двух учебных лет до поступления в Учреждение); 
регионального и заключительного этапов математической олимпиады имени Леонарда Эйлера, 

олимпиады школьников по физике имени Дж. К. Максвелла (за период не более двух учебных лет до 
поступления в Учреждение); 

заключительного этапа интеллектуальных состязаний (олимпиад, конкурсов, конференций, 
турниров, соревнований), входящих в федеральный перечень, утверждаемый ежегодно федеральным 
органом государственной власти в сфере образования, и (или) в перечень мероприятий, установленных 
в государственном задании Учреждения на соответствующий год (за период не более двух учебных лет 
до поступления в Учреждение); 

региональных интеллектуальных состязаний (олимпиад, конкурсов, конференций), 
организуемых министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края (за 
период не более двух учебных лет до поступления в Учреждение); 

отборочных краевых дистанционных олимпиад текущего учебного года; 
б) участниками интеллектуальных профильных смен Образовательного центра «Сириус», 

Всероссийского детского центра «Орленок», Международного детского центра «Артек»; 
в) выпускниками краевых заочных курсов «ЮНИОР», награждёнными грамотами за особые 

успехи в освоении образовательных программ. 
3.3. Школьники, не достигшие уровня интеллектуальных достижений, перечисленных в 

подпунктах «а» - «в» пункта 3.2 настоящего Положения, но имеющие высокую мотивацию к обучению 
в Учреждении, подкрепляющуюся ярко выраженными способностями к освоению образовательных 
программ повышенного (олимпиадного) уровня сложности, могут претендовать на обучение в 
Учреждении (в заявительном порядке) при наличии вакантных мест.    

3.4. Правом преимущественного приёма на обучение в Учреждение при прочих равных условиях 
обладают дети-инвалиды.  
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 3.5. Приём документов на все формы обучения, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения, 
осуществляется Учреждением ежегодно в период с     15 мая по 25 сентября, в том числе в электронном 
виде посредством официального сайта Учреждения. 
 3.6. Набор учащихся на обучение в Учреждение осуществляется в пригласительном порядке и 
заявительном порядке. 

3.7. Пригласительный порядок набора учащихся на обучение в Учреждение устанавливается для 
всех форм обучения, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения, при этом список претендентов, 
которые приглашаются на обучение, формируется Учреждением самостоятельно из числа победителей 
и призёров интеллектуальных состязаний (мероприятий), указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения. 

3.7.1. Сформированный список претендентов на обучение направляется Учреждением в 
муниципальные органы управления образованием, которые, в свою очередь, рассматривают и 
согласовывают кандидатуры претендентов на обучение, указанные в данном списке, с 
общеобразовательными организациями и направляют в Учреждение заявку о приёме на обучение (по 
форме 1, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению). Заявка направляется на электронный 
адрес Учреждения: cro.edu@mail.ru. 

3.7.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних претендентов на обучение (или 
сами претенденты на обучение, достигшие возраста 18 лет), чьи кандидатуры прошли установленную 
процедуру согласования, самостоятельно подают в Учреждение необходимые документы, 
установленные пунктом 3.9 настоящего Положения, при этом данный пакет документов может быть 
подан родителями (законными представителями) несовершеннолетних претендентов на обучение (или 
самими претендентами на обучение, достигшими возраста 18 лет): 

а) в электронном виде посредством официального сайта Учреждения (с прикреплением 
электронного образа документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения); 

б) в явочном порядке (в срок не позднее 15 сентября). 
3.7.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних претендентов на обучение (или 

сами претенденты на обучение, достигшие возраста   18 лет), которые представили необходимый пакет 
документов посредством официального сайта Учреждения (в электронном виде), в случае зачисления на 
обучение в Учреждение представляют в Учреждение (в течение не более 30 дней с момента зачисления 
на обучение) оригиналы документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения. 

(пункт изложен в редакции приказа ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 26.10.2018 
№ 00.02-208-ОД)  

3.8. Заявительный порядок набора учащихся в Учреждение устанавливается только для двух 
форм обучения: очной и заочной (c применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения).  

Данный порядок позволяет общеобразовательным организациям самостоятельно рассматривать 
возможность обучения в Учреждении своих талантливых, высокомотивированных учащихся, при этом 
списки претендентов на обучение формируются общеобразовательными организациями из числа 
школьников, набравших достаточно высокое количество баллов по результатам интеллектуальных 
состязаний (не являющихся победителями или призёрами), имеющих высокую степень мотивации к 
обучению в Учреждении, обладающих выраженными способностями к освоению образовательных 
программ повышенного (олимпиадного) уровня сложности.  

3.8.1. При заявительном порядке набора учащихся в Учреждение общеобразовательными 
организациями, в которых обучаются претенденты на обучение, составляются ходатайства по форме, 
установленной приложением № 2 к настоящему Положению.  

Необходимая аргументация, подтверждающая возможность (право) претендента на обучение 
обучаться в Учреждении, приводится в ходатайстве в произвольной форме.  

К ходатайству дополнительно (по желанию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних претендентов на обучение или самими претендентами на обучение, достигшими 
18-летнего возраста) могут прикладываться копии дипломов (сертификатов, грамот, пр.), полученных 
претендентом на обучение по итогам участия в интеллектуальных состязаниях, при этом такие копии не 
требуют их надлежащего заверения (удостоверения) какими-либо физическими или юридическими 
лицами, в том числе общеобразовательными организациями, в которых обучаются претенденты на 
обучение.  
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Ходатайства рассматриваются рабочей группой (комиссией) Учреждения по формированию 
контингента учащихся в период до 30 сентября. По итогам рассмотрения ходатайств Учреждением 
формируется список учащихся, принимаемых в заявительном порядке на обучение в Учреждение в 
соответствующем учебном году. 

(пункт изложен в редакции приказа ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 26.10.2018 
№ 00.02-208-ОД)  

3.8.2. Помимо ходатайств, составляемых общеобразовательными организациями на каждого из 
претендентов на обучение, муниципальные органы управления образования направляют в Учреждение 
общий список претендентов на обучение (сформированный на основе ходатайств), оформленный в виде 
заявки о приёме на обучение согласно форме 2, указанной в приложении № 1 к настоящему 
Положению. Заявка направляется на электронный адрес Учреждения: cro.edu@mail.ru. 

3.8.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних претендентов на обучение (или 
сами претенденты на обучение, достигшие возраста 18 лет), чьи кандидатуры включены в общий список 
претендентов на обучение (от муниципального образования), самостоятельно подают в Учреждение 
необходимые документы, установленные пунктом 3.9 настоящего Положения, при этом данный пакет 
документов может быть подан родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
претендентов на обучение (или самими претендентами на обучение, достигшими возраста 18 лет): 

а) в электронном виде посредством официального сайта Учреждения (с прикреплением 
электронного образа документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения); 

б) в явочном порядке (в срок до 25 сентября). 
(подпункт «б» настоящего пункта изложен в редакции приказа ГБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности» от 26.10.2018 № 00.02-208-ОД)  
3.8.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних претендентов на обучение (или 

сами претенденты на обучение, достигшие возраста   18 лет), которые представили необходимый пакет 
документов посредством официального сайта Учреждения (в электронном виде), в случае зачисления на 
обучение в Учреждение представляют в Учреждение (в течение не более 30 дней с момента зачисления 
на обучение) оригиналы документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения.  

(пункт изложен в редакции приказа ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 26.10.2018 
№ 00.02-208-ОД)  

3.9. Основанием для приёма на обучение в Учреждение является заявление – анкета 
установленной формы (далее – заявление на обучение), поданная родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних претендентов на обучение (форма 1 приложения № 3 к 
настоящему Положению) или самими претендентами на обучение, достигшими 18-летнего возраста 
(форма 2 приложения № 3 к настоящему Положению).  

К заявлению на обучение прилагаются следующие документы: 
а) заявление - согласие на обработку персональных данных (формы 1, 2 приложения № 4 к 

настоящему Положению); 
б) медицинская справка о состоянии здоровья и допуске к обучению по образовательным 

программам Учреждения (только для образовательных программ, связанных с подготовкой к участию в 
олимпиадах по общеобразовательным предметам «физическая культура» и «основы безопасности 
жизнедеятельности»); 

в) ходатайство в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения (только для заявительного 
порядка приёма на обучение в Учреждение). 

(пункт изложен в редакции приказа ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 26.10.2018 
№ 00.02-208-ОД)  

3.10. Родители (законные представители) претендентов, поступающих на обучение в Учреждение 
(или сами претенденты на обучение, достигшие возраста 18 лет), вправе по своему усмотрению 
представлять другие документы, не указанные в пункте 3.9 настоящего Положения, в том числе копии 
дипломов (сертификатов, грамот, пр.), полученных претендентами на обучение по итогам участия в 
интеллектуальных состязаниях, при этом такие копии не требуют их надлежащего заверения  
(удостоверения) какими-либо физическими или юридическими лицами, в том числе 
общеобразовательными организациями, в которых обучаются претенденты на обучение. 

(пункт изложен в редакции приказа ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 26.10.2018 
№ 00.02-208-ОД)  

http://center-intellect.ru/upload/files/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/polozenie_obuchenie_Pr_5_zayavlenie_soglasie.docx
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3.11. Требование должностными лицами Учреждения о представлении иных документов, не 
указанных в пункте 3.9 настоящего Положения, в качестве основания для приёма на обучение в 
Учреждение, не допускается. 

3.12. Кандидатуры претендентов на обучение, своевременно подавших документы в 
установленном настоящим Положением порядке и не зачисленных на обучение в Учреждение, 
включаются Учреждением в резервный список, в соответствии с которым претенденты на обучение в 
первоочередном порядке приглашаются (могут быть приглашены) на обучение в Учреждение в течение 
учебного года (на освободившиеся (вакантные) места). 

3.13. На каждого учащегося, зачисленного на обучение в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приёме документы, установленные настоящим Положением, а в 
случае, указанном в пункте 3.10 настоящего Положения, – иные документы. 

3.14. Количество учащихся, принимаемых на обучение в Учреждение, устанавливается 
плановыми показателями государственного задания, утверждаемого Учреждению министерством 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края на соответствующий календарный 
год.  

3.15. Зачисление учащихся на обучение в Учреждение осуществляется приказом Учреждения, 
издаваемым в период с 25 сентября по 01 октября. 

3.16. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях принимать учащихся на обучение в Учреждение за плату (по 
договорам об оказании платных образовательных услуг). В этом случае зачисление учащихся на 
обучение в Учреждение регулируется иным локальным нормативным актом Учреждения, 
регламентирующим приём учащихся на обучение в Учреждение (возникновение образовательных 
отношений) на внебюджетной основе (за счет средств физических и (или) юридических лиц).  

3.17. В приёме на обучение в Учреждение может быть отказано в случае: 
предоставления недостоверных сведений о претенденте на обучение при подаче заявления на 

обучение; 
отсутствия одного из документов, установленных пунктом 3.9 настоящего Положения; 
отсутствия свободных (вакантных) мест в Учреждении для обучения по выбранной 

образовательной программе; 
наличия медицинских противопоказаний для обучения в Учреждении (невозможность освоения 

ребёнком образовательной программы, реализуемой Учреждением, в том числе отсутствие 
возможности регулярного пребывания в детском коллективе (учебной группе Учреждения)); 

несоответствия возраста ребёнка возрастному диапазону, установленному настоящим 
Положением и образовательной программой, выбранной для обучения. 

3.18. В случае иного (необоснованного) отказа в приёме претендента на обучение в Учреждение 
родители (законные представители) несовершеннолетних граждан или сами граждане, достигшие 18-
летнего возраста, вправе обжаловать данное решение в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Учреждение в пределах своих полномочий и компетенции, определённых действующим 

законодательством в сфере образования и Уставом Центра, руководствуясь настоящим Положением, 
принимает все меры, направленные на обеспечение прав граждан в предоставлении и получении 
доступного дополнительного образования. 
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