


1.   Общие положения

1.1  Настоящие  Правила  приема  граждан  в  АНПОО  «ШИК»  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам регламентируют прием граждан Российской
Федерации,  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  в  том  числе  соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие)      в АНПОО «ШИК» (далее
– Школа) на обучение по дополнительным общеобразовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами.

1.2. Настоящие  правила  приема  граждан  в  Организацию  разработаны  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  образовательным  программам,  утвержденным  приказом  Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, Уставом и локальными актами Школы.

1.3. К  освоению  дополнительных  общеобразовательных  программ  допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.

1.4.  Школа  реализует  дополнительные  общеразвивающие  программы
с  учетом  запросов  участников  образовательных  отношений  и  имеющихся  в
Школе условий.

2. Организация приема граждан в Школу на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам

2.1  Работу  по  приему  документов  на  обучение  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  и  делопроизводство,  а  также  личный  прием
поступающих  и  их  родителей  (законных  представителей)  организует
ответственное лицо, назначенное приказом директора Школы.

2.2.  С  целью  подтверждения  достоверности  документов,  представленных
поступающими, ответственное лицо вправе обращаться в  соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам

3.1. Школа  объявляет  прием  граждан  на  обучение  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  при  наличии  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности по этим образовательным программам.

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных  представителей)  с
уставом Школы, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, с дополнительным
общеразвивающими  программам  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию
осуществление  образовательной  деятельности,  Школа  размещает  указанные  документы  на
своем официальном сайте.

3.3. На  официальном  сайте  Школы  до  начала  приема  документов
размещается следующая информация: 

- правила приема по дополнительным общеобразовательным программам в образовательную
организацию;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.



3.4. Школа  обеспечивает  функционирование  специальной  телефонной  линии
(телефоны:  (84725)  42-21-36,  +7(910)224-07-48  для  ответов  на  обращения,  связанные  с
приемом лиц в Организацию.

4. Прием документов от поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам

4.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих.

4.2. На  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  принимаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования.

4.3. Прием  документов  в  Школу  на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим
программам проводится в течение всего года по мере  комплектования учебных групп по личному
заявлению граждан (Приложение 1).

4.4. Прием  на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим  программам
несовершеннолетних  обучающихся  осуществляется  по  заявлению  их  родителей  (законных
представителей), иных граждан - по их личному заявлению (Приложение 2).

4.5. При  подаче  заявления  (на  русском  языке)  о  приеме  на  обучение  по
дополнительным общеразвивающим программам в Школу поступающий  предъявляет следующие
документы:

4.5.1.Граждане Российской Федерации:  
- оригинал    или    ксерокопию    документов,    удостоверяющих    его  личность,

гражданство
4.5.2.  Иностранные  граждане, лица без  гражданства  в том  числе    соотечественники,  

проживающие за рубежом:

- копию  документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо  документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в  Российской Федерации, в соответствии со
статьей  10  Федерального  закона  от  25  июля  2002  г.  N  115-ФЗ  "О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации";

- копии  документов  или  иных  доказательств,  подтверждающих  принадлежность
соотечественника,  проживающего  за  рубежом,  к  группам,  предусмотренным  статьей  17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом";

4.6. В  заявлении  поступающим  указываются  следующие  обязательные
сведения:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты  документа,  удостоверяющего  его  личность,  когда  и  кем

выдан;
- наименование дополнительной общеразвивающей программы для  обучения, по которой он

планирует поступать в Школу,
В заявлении также  фиксируется  факт ознакомления  (в  том числе через  информационные

системы общего пользования) поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с
уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  дополнительными
общеразвивающими 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 поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.



В  случае  представления  поступающим  заявления,  содержащего  не  все
сведения,  предусмотренные  настоящим  пунктом,  и  (или)  сведения,  не
соответствующие действительности, Школа возвращает документы поступающему.

4.7. Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-инвалиды
предоставляют    оригинал    или    копию    документа,     подтверждающего ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, данный документ принимается в том случае, если срок его
действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме;

4.8. Для детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства:
-  оригинал  или  копию  заключения  федерального  учреждения  медико-

социальной  экспертизы  об  отсутствии  противопоказаний  для  обучения  по
соответствующей образовательной программе, данный документ принимается в том случае, если срок
его действия истекает не ранее дня завершения приема документов.

При личном представлении поступающим оригиналов документов допускается заверение их
ксерокопии образовательной организацией.

4.12. Поступающие  вправе  направить  заявление  о  приеме  в  электронном  виде  через
электронную  почту (ano_dpo_shik@mail.ru) Школы. При  направлении  заявления  через
электронную  почту  Школы  поступающий  к  заявлению  о  приеме  прилагает  скан-копии
документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.

4.13. Не  допускается  взимание  платы  с  поступающих  при  подаче
документов.

4.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

4.15. По  письменному  заявлению  поступающие  имеют  право  забрать
документы,  представленные  поступающим.  Документы  должны  возвращаться  в  течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. Зачисление в Школу

5.1. Зачисление  поступающих  в  АНПОО  «ШИК»  на  обучение  по  дополнительным
общеразвивающим программам оформляется приказом директора Школы.

5.2. Причинами отказа  о зачислении на обучение по дополнительным  общеразвивающим
программам могут быть: несоответствие представленных документов   и   невозможности   устранения
данной   причины;    отсутствие  набора по соответствующей дополнительной общеразвивающей
программе.

5.4. В настоящие правила могут быть внесены изменения на основании новых нормативных
документов Министерства образования и науки Российской Федерации.



Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
 «Школа искусства красоты» (АНПОО «ШИК»)

309512, г. Старый Оскол, Белгородская область, мкр. Конева, д.5
тел. (4725) 42-21-36, факс (4725) 42-21-36, Е-mail: ano_dpo_shik@mail.ru

__________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                       
                                                                                  Директору АНПОО «ШИК»

                                                                                 Мещериновой Е.А.
                                                                                                      ___________________________
                                                                                                     ___________________________
                                                                                                     ___________________________

                                                                                                                                                         (Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  зачислить  меня  в  автономную  некоммерческую  профессиональную
образовательную  организацию  «Школа  искусства  красоты»  для  обучения  по
дополнительной общеобразовательной программе 

_____________________________________________________________
(дополнительная общеразвивающая программа)

О себе сообщаю следующие сведения:

Паспортные данные: серия __________ № ___________________,

выдан (кем, когда): 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата рождения: «_____» __________________ ________ г.

Адрес регистрации: 
______________________________________________________________________

Адрес фактического проживания: 
______________________________________________________________________

Контактные телефоны: ___________________________________________________

С Правилами приёма и условиями обучения в АНПОО «ШИК», дополнительной общеразвивающей
программой  и  учебным  планом,  правилами  внутреннего  распорядка,  а  также  уставом,  лицензией  на
осуществление образовательной деятельности и иными локальными нормативными актами школы ознакомлен(а)
_________________(подпись поступающего)

Я,
_________________________________________________________________________________________,  в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), даю своё
согласие работникам АНПОО «Школа искусства красоты», отвечающим за обработку персональных данных, на
автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации,  обработку  (действия  (операции)  с
персональными данными) моих персональных данных: Ф.И.О, дата и место рождения, паспортные данные, адрес
регистрации  (прописки)  и  адрес  фактического  проживания,  номер  телефона,  информация  о  трудовой
деятельности, информация об образовании, сведения об оценках, успеваемости и посещаемости и иные сведения,
относящиеся к персональным данным.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и распространяет своё действие на период моего
обучения в АНПОО «Школа искусства красоты» и заканчивается в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

   ______________________                                                             ______________________  
                       (дата)                                                                     (подпись)



Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
 «Школа искусства красоты» (АНПОО «ШИК»)

309512, г. Старый Оскол, Белгородская область, мкр. Конева, д.5
тел. (4725) 42-21-36, факс (4725) 42-21-36, Е-mail: ano_dpo_shik@mail.ru

__________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                            
                                                                                  Директору АНПОО «ШИК»

                                                                                 Мещериновой Е.А.
                                                                                                      ___________________________
                                                                                                     ___________________________
                                                                                                     ___________________________
                                                                                                                                                         (Ф.И.О. полностью законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  зачислить  моего  ребенка  в  автономную  некоммерческую
профессиональную  образовательную  организацию  «Школа  искусства  красоты»  для
обучения по дополнительной общеобразовательной программе

_____________________________________________________________
(дополнительная общеразвивающая программа)

О ребенке сообщаю следующие сведения:

Фамилия _______________________________________________
Имя ___________________________________________________
Отчество________________________________________________

Паспортные данные: серия __________ № ___________________,

выдан (кем, когда): 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата рождения: «_____» __________________ ________ г.

Адрес регистрации: 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Адрес фактического проживания: 
_______________________________________________________
______________________________________________________________________

Контактные телефоны: 
_______________________________________________________

С Правилами приёма и условиями обучения в АНПОО «ШИК», дополнительной общеразвивающей
программой  и  учебным  планом,  правилами  внутреннего  распорядка,  а  также  уставом,  лицензией  на
осуществление образовательной деятельности и иными локальными нормативными актами школы ознакомлен(а)
________________ (подпись)

Я,
_________________________________________________________________________________________,  в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), даю своё
согласие работникам АНПОО «Школа искусства красоты», отвечающим за обработку персональных данных, на
автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации,  обработку  (действия  (операции)  с



персональными  данными)  персональных  данных  моих  и  моего  ребенка:  Ф.И.О,  дата  и  место  рождения,
паспортные  данные,  адрес  регистрации  (прописки)  и  адрес  фактического  проживания,  номер  телефона,
информация  о  трудовой  деятельности,  информация  об  образовании,  сведения  об  оценках,  успеваемости  и
посещаемости и иные сведения, относящиеся к персональным данным.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  и  распространяет  своё  действие  на  период
обучения в АНПОО «Школа искусства красоты» и заканчивается в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

   ______________________                                                             ______________________  
                       (дата)                                                                     (подпись)

 


