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1. Общие положеция
1.1.

Правила приема на обучение по

дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в Щентре довузовского
образования АНО ВО (Московский ryманитарный университет)> (далее
Правила) регламентируют организацию приема
обуrение по
общеобрЕвовательным
общеразвивающим про|раммам в
дополнительным
Центр довузовского образования АНО ВО ((Московский гупланитарный
университеD) (дЕrлее - Университет).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.|2.20|2 Jф 27З-ФЗ (ред. от 30.04.2021l)
<Об образовании в Российской Федерации>>;
- прик€lзом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 J\b 19б фед. от
30.09.2020) (Об утверждении Порядка организации
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобраj}овательным
программам);
- ЛицензиеЙ на осуществление образовательной деятельности АНО ВО
<Московский гуманитарный университетD от l3.10.2015 J\Ъ |709;
- Уставом АНО ВО <Московский гуманитарный университет);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

на

-

и

I-{eHTpe довузовского образования

университет);

АНО ВО

о

<<Московский гуманитарный

- Положением
L{eHTpe довузовского
<<Московский гуманитарный университеD).

1.3.,.Щополнительное образование детей

образования

и взрослых

АНО ВО

осуществJuIется в
соответствии
Федеральным законом от 29.12.20|2 JЮ 27З-ФЗ Фед. от
З0.04.202l) <Об образовании в Российской Федерации>> и направлено на
формирование и р€ввитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивиду€tльных потребностей в интеллекту€tльном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
ЗДороВого и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Щополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессион€tпьную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности. Щополнительные общеобразовательные программы для детеЙ
должны учитывать возрастные и индивидуzlJIьные особенности детей.
1.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в I_{eHTp довузовского образования
Университета (далее - IdeHTp) осуществляется по договорам об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физическихи (или) юридических лиц
(далее - договоры об образовании).
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1.5. Перечень дополнительных общеобр€Iзовательных

общеразвивающих

программ Щентра, на обучение по которым объявляется прием, ежегодно

утверждается прик€вом ректора Университета.
1.б.

Прием объявляется в установленные прик€tзом

ректора
университета сроки. В приказе ук€вываются даты начаJIа и окончаниrt приема
документов, сроки реализации ttрограммы и форма обуrения

Организация приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам

2.

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ доIтускаются rIащиеся 9-х и 11-х классов общеобр€вовательньIх
организаций, а также лица имеющие среднее общее образование,
2.1.

подтверЖденное докуменТом О среднем общем образовании или документом о
среднеМ профессион€tJIьноМ образовании, или документом о высшем
образовании и о квалификации.
2.2. К освоениЮ дополнительноЙ общеобразовательной общеразвивающей
программы <<Введение в профессию>> допускаются учащиеся 9-х
11-х

и

классов общеобрЕвовательных организациЙ или лица, имеющие основное

общее образование или среднее общее образование.
2.3. Прием уIаJIцжся на обуление по допоJIнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам осуществляется без

испытаний.

вступительных

На обутение по

дополнительным общеобразовательным
общеразвив€lющим программам Щентра принимаются |раждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства по договорам об
образовании.
2.5. Организационное обеспечение проведения приема на обучение по
дополнительным общеобр€Iзовательным общеразвивающим программам
L{eHTpa осуществляется работниками I_{eHTpa.
2.6.
подаче
документов на обучение по доlтолнительным
2.4.

К

общеобРазователЬныМ общеразвивающим программам на следующий
учебный год допускаются лица, учащиеся в lO-x и 8-х классах. На момент
подачи документов поступающие шредоставляют справку из школы о текущем
уровне образования И не позднее 1 дня предшествующего выходу прикЕва о
ЗаЧИСЛеНИИ На ОбУчение обязаны предоставить справку о том, что они

являютсЯ 1пrащимИся

1

1 или 9 кJIасса (в зависимости от уровня подготовки).
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3. Информирование о приеме на обучение
3.1. УниВерситеТ

с

целью ознакомления tIоступающего

родителей (законных представителей)

о

приеме

на

и

(или) его

обуrение

по

дополнительным общеобр€вовательным общеразвивающим программам
Щентра р€вмещает на стенде Щентра и официа_гlьном сайте Университета
следующую информацию:
- перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ I]eHTpa, на которые объявлен прием;
-

информацию о сроках и периоде обучения по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам Щентра;
- необходимыЙ комплект документов для поступления;
_
условия поступления.
4.

Прием документов, необходимых для поступлеЕия

основании письменного заявления установленного образца (приложение J\b 1),
которое поступающий подает лично в I-{eHTpe или в электронной
форме
посредством электронной информационной системы Университета
(посредствоМ направления электронных образов документов по электронной
почте).

4.2.При подаче заявления

предоставляет:

о

приеме

на обучение

поступающий

1) документ,

удостоверяющий личность, гражданство;
2) справку, подтверждающую обучение по основному общему или
среднемУ общемУ образованию согласно лл.2.|.-2.з., илидокуь4ент о среднем
общем образовании) или документ о среднем профессион€lJIьном образовании,
или документ о высшем образованиии квалификации;
3) 1 фотографию (Зха);
4) еСЛИ ПОСТУпающий является несовершеннолетним лицом, то

заявление подаетсЯ С согласиеМ родителЯ (законного представителя)

несоверШеннолетНего (приложение J\b 2). Родителъ (законный представитель)
предоставляет документ, удостоверяющий личность, гражданство родителя
(законного представителя), если поступающий является несовершеннолетним

лицом. При этом предоставляется документ, подтверждающий родство

родителя заявителяили постановление об установлении опеки над ребенком.
4.3. Форма заявления о приеме предусматривает следующие сведения,
которые ук€lзывает поступающий:
1) фамилия,имя) отчество (пр" наличии);
2) датарождения;
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(в том числе
когда
и
где
выдан
ук€вание,
документ);
4) сведения об уровне образования;
5) условия поступления;
б) наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающеЙ программы.
4.4.в заявлении о приеме также фиксируются с заверением личной
подписью поступающего следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования):
- с копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности
АнО Во <Московский гуманитарный университет) (с приложением);
- с учебными планами и расписанием занятий;
- с условиями заключения договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам (договора об оказании
платных образовательных услуг) и порядком оплаты.
2) согласие поступающего на обработку его персон.UIьных данных;
3) ознакомление поступающего
информацией
необходимости
в
заявлении о приеме достоверности сведений и предоставления
указаниrI
подлинных документов.
4.5. Если заявление подается от имени родитеjul (законного
цредставителя) несовершеннолетнего, то законный представитель
несовершеннолетнего подписывает соглаQие на обработку его персон€tпьньrх
данных.
3)

реквизиты документа, удостоверяющего личность

с

о

5. Зачисление на обучение
5.1. Зачислению на обуtение подлежат лица, предоставившие в срок все

необходимые документы, закJIючившие договор об образовании и

произведшие оплату в установленном порядке.
5.2.

Подготовка проекта приказа

о

зачислении осуществляется

директором Щентра. Приказы о зачислении издаются не позднее одного дня до
начала занятий.
5.3. В прикЕше о зачисЛениИ указываЮтся фамилия, имя, отчество (при
на-гlичии) уlащегося (полностью), наименование дополнительной
ОбЩеОбРаЗОвательной общеразвивающей про|раммы, количество часов,
период обlчения по ней, номер и дата заключения договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 1
Правилам приема

к

на

обl^rение по

дополнительным общеобразоватольным

общеразвивtlющим програN,Iмам в Щентре

довузовского образования АНО ВО
(Московский гуманитарный университет))
Ректору Московского гуI\4анитарного
университета
Ильинскому И.М.
от

в

Щентре

довузовского образования АНО ВО <МосковскиЙ г}манитарныЙ университет) по договору
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (договору
об оказании платньIх образовательных услуг) по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
прогрчlI\{ме
(название программыJ

в объеме

(

,>

часов,

на базе

tQopMa ооучения, оудни, выходные)

(уровснь 0ор?вованияJ

О себе dополнаmепьно сооблцаю

!ата рождения

20 г.

((

Место рождения
Место регистрации
Электронный адрес
Мобильный телефон
Паспортные данные: серия

Пол

Гражданство

J\b

выдан

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности АНО ВО
кМосковский гуманитарный университет) (серия 90Л01 Jt 0008723 рег. J\Ъ 1709 от
13.10.2015, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,

действительна кбессрочно>) (с приложениями) ознакомлен(-а)

С

Уставом

и

Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(-а)

С условиями договора и порядком оплаты ознакомлен(-а)
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
.
законом от 2].07,2006 NЬ 152-ФЗ кО персональньIх данньIх), согласен(-на) _
Поdланносmь преdосmавляеIиьlх dокуменmов, поdаваемых dля обученая, u
свеdенай, указьлваелл|ьrх в заявленLtu, поdmвереrcdаю _.
Оповеu4ен(а) об оmвеmсmвенносmu в сооmвеmсmвuu с законоOаmаlьсmвом РФ за
пр edo сmавленuе з авеdоtwо лоJtсньtх cBed ен uй а по dлоltсньtх d окулtенmо в

(_)_

202_г.

(личная подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Правилам приема

на обуrение

по

дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим прогр.lI\{мам в Центре

довузовского образования АНО ВО
кМосковский гуманитарньй университ9т>

соглАсиЕ
я,
(Ф. И. О. закоцного представителя)

даю согласие на зачисление
(Ф. И. О. посryпающего)

в Щентр довузовского образования

АНО ВО кМосковский г}манитарный университет)) на

дополнительную общеобразовательную программу
очноЙ формы, на базе

(уровень образования)

паспортные данные поступающего: серия

номер

выдан
паспортные даЕные заказчика: серия

номер

вьцtlн

()202г.

Подцись поступающего
Подпись

зака:}tмка

