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1.1. Настоящее Положение о приеме обучающихся в организацию, об организации и 

осуществлении образовательного процесса в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Оксфордский языковой центр (далее по тексту – АНО ДО 

«Оксфордский языковой центр») (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

и устанавливает порядок приема обучающихся в организации, организацию и осуществление 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам (дополнительное образование детей и взрослых).  

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.  

1.3. К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

допускаются обучающиеся без предъявления требований к уровню образования.  

1.4. АНО ДО «Оксфордский языковой центр» принимает детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, изъявивших желание 

заниматься по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.  

1.5. На обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее - ПФДО) принимаются дети в возрасте от 6 лет до 18 лет.  

1.6. Дети младше 6 лет и старше 18 лет принимаются на обучение по программам 

дополнительного образования на платной основе.  

1.7. Прием детей в АНО ДО «Оксфордский языковой центр» осуществляется на 

основании:  

− письменного заявления родителей (законных представителей) или Заявителя (ребенок, 

достигший возраста 14 лет) Форма заявлений, Приложение 1;  

− предъявления копии свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет);  

− предъявления документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

− предъявления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или иного документа содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или пребывания;  

−  предъявления сертификата дополнительного образования (если он получен ранее);  

− согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка достигшего 

возраста 14 лет на обработку персональных данных.  

1.8. В случае если к заявлению приложены не все документы или в Заявлении заполнены 

не все необходимые строки, предусмотренный пунктом 1.7 настоящего Положения и 

Приложениями 1 и 2, должностное лицо осуществляющее прием - возвращает заявителю 

Заявление и Документы или просит внести недостающие сведения. 

1.9. При отсутствии у ребенка сертификата дополнительного образования необходимо 

подать заявление. Заявление на получения сертификата дополнительного образования 

возможно оформить через электронную заявку на - сайте 66.pfdo.ru. На адрес электронной 

почты заявителя придет письмо с бланком заявления и выпиской из реестра сертификатов с 

указанием уникального 10-значного номера, логином и паролем для входа в систему. В течение 

одного рабочего дня после поступления электронной заявки на получение сертификата 

дополнительного образования АНО ДО «Оксфордский языковой центр» создается запись в 

реестре сертификатов «Ожидающая запись». После этого можно подать электронное заявление 

на зачисление на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу. 

Заявка на дополнительную общеобразовательную программу подается с помощью портала-

навигатора https://66.pfdo.ru, через созданный личный кабинет (для входа в него используются 

данные сертификата, который приходит на электронную почту Заявителя). Заполненное и 

подписанное заявление на получение сертификата и обучение передаются в АНО ДО 

«Оксфордский языковой центр» для их активации вместе с документами, перечисленными в п. 

7 настоящего Порядка. В случае, если в течение пяти дней после создания «Ожидающей 

записи» Заявитель не приносит документы, данная запись может быть удалена. Оформление 
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заявок на получение сертификата и обучение может осуществляться также сотрудниками АНО 

ДО «Оксфордский языковой центр»  при личном обращении Заявителя.  

1.10. По запросу заявителя АНО ДО «Оксфордский языковой центр» выдает выписку из 

реестра выданных сертификатов дополнительного образования. При поступлении заявления о 

зачислении ребенка на программы дополнительного образования и номера сертификата 

учреждение вносит эти данные в информационную систему 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. 

1.11. Прием заявлений на текущий учебный год  осуществляется с 15 августа до момента 

комплектования групп. В группах при наличии свободных мест прием заявлений может 

осуществляться в течение всего учебного года.  

1.12. Прием на обучение оформляется приказом директора АНО ДО «Оксфордский 

языковой центр» в течение 10 рабочих дней после приема документов. В группы второго года 

обучения и более может производиться добор детей, не обучающихся ранее. 

1.13. АНО ДО «Оксфордский языковой центр обязано ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, настоящим положением, 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей и другими 

документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в 

заявлении о приеме (Приложение 1) и заверяется личной подписью поступающего или 

родителей (законных представителей) ребенка.  

1.14. В приеме ребенка в АНО ДО «Оксфордский языковой центр может быть отказано по 

следующим основаниям: наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению 

выбранной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы; отсутствие 

мест в группах обучающихся, занимающихся по выбранной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе (при этом ребенок может быть записан в 

резерв, при появлении вакансии будет предложено зачисление). 
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Приложение 1 к Правилам к о приеме обучающихся в организацию,  

об организации и осуществлении образовательного процесса в  

АНО ДО «Оксфордский языковой центр»  

Директору АНО ДО «Оксфордский языковой центр»  

                                        Булановой Людмиле Ивановне 

 

________________________________________________________ 

(Ф. И. О. поступающего / законного представителя ребенка) 

паспорт _____ №________выдан ___________________________ 

_______________________________________________________ 

____________________дата выдачи________________________ 

контактный телефон:_____________________________________ 

                                                                                       электронная почта:______________________________________ 

 

 Заявление  

о приеме на обучение по общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

дополнительного образования 

 

Прошу зачислить __________________________________________________________________________  

(Ф. И. О. заявителя / ребенка) 

___________________________ «____»___________20____г.р. ___________________________________                                      

(дата рождения) (место рождения) 

свидетельство о рождении: _____ №____________, выдано_______________________________________ 

___________________________________________________________дата выдачи____________________ 

проживающего по адресу: _______, г.___________________________________________________ (фактический 

адрес проживания) на обучение по общеобразовательной (общеразвивающей) программе дополнительного 

образования в группу «________________________» с режимом обучения 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Язык образования - ___________, родной язык из числа языков России - ___________________________.  

 

К заявлению прилагаются:  

− предъявления копии свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет);  

− предъявления документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;  

− предъявления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или иного 

документа содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;  

−  предъявления сертификата дополнительного образования (если он получен ранее);  

− согласия родителей (законных представителей) ребенка или ребенка достигшего возраста 14 лет на обработку 

персональных данных. 

 

"______"________________ 20__г. _________________________/__________________________/                         

(подпись, расшифровка подписи поступающего, родителей (законных представителей)) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами АНО ДО 

«Оксфордский языковой центр»  и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся  АНО ДО «Оксфордский языковой 

центр», ознакомлен(а) 

 

"______"________________ 20__г. _________________________/__________________________/ (подпись, 

расшифровка подписи поступающего, родителей (законных представителей)) 

 

Даю согласие АНО ДО «Оксфордский языковой центр», зарегистрированному по адресу: 620016, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица Вильгельма де Геннина, дом 41, офис 34-40,  ОГРН 1186658021901, ИНН 

6671084546, на обработку моих персональных данных (и данных моего ребенка) 

____________________________________________________________________________________________ 

«____»____________20__года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях 

обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об 

образовании по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования. 

 

"______"________________ 20__г. _________________________/__________________________/ 

 (подпись, расшифровка подписи поступающего, родителей (законных представителей) 

 


