
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

29 июля 2022 г.                                                                                                    № 42-у 

 

с. Большое Сорокино 

 

Об утверждении порядка  

приёма (зачисления) детей  

на обучение по программам 

 дополнительного образования 

на 2022 год 

 

На основании приказа Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области от 01.07.2022 года №267 «Об 

утверждении методических рекомендаций по реализации региональной модели 

приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в Тюменской области», на основании Постановления Администрации 

Сорокинского муниципального района от 19.07.2022 года №314 «О создании 

межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Региональной 

модели приема (зачисления) детей на дополнительные общеобразовательные 

программы»,  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить План мероприятий по внедрению Региональной модели приема 

(зачисления) детей на дополнительные общеобразовательные программы 

(программы спортивной подготовки) на 2022 год, согласно приложению 

(приложение на 1 л., в 1 экз.). 

 

 

 

ВРИО директора                                                                                               О.В. Ройко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 29.07.2022г., № 42-у 

ПОРЯДОК 

приёма (зачисления) детей на обучение по программам  

дополнительного образования 

 

 1. Приём (зачисление) детей на обучение по программам 
дополнительного образования со сроком реализации 72 часа и более 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализуемых 
за счёт бюджетных средств, проводится в 2 этапа: 

 - на 1 этапе приём заявлений осуществляется в период с 19 августа по 1 
сентября текущего года включительно. На данном этапе проводится приём 
(зачисление) детей, претендующих на получение образовательной услуги за счёт 
бюджетных средств в новом учебном году  впервые; 

 - 2 этап реализуется с 02 сентября текущего года. На данном этапе 
осуществляется приём (зачисление) детей по заявлениям в порядке очерёдности 
на имеющиеся свободные места. 

 2. Запись на программы дополнительного образования осуществляется 
через Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru) 
родителем (законным представителем) ребёнка самостоятельно или 
посредством фактического обращения в Учреждение (в данном случае 
Учреждение оказывает содействие в направлении заявления на обучение через 
Навигатор дополнительного образования Тюменской области). 

 3. Дети, зачисленные до 19 августа текущего года и обучающиеся по 
дополнительным общеобразовательным программам (программам спортивной 
подготовки) сроком реализации более 1 года, продолжают обучение в рамках 
заключённых договором на весь период обучения. 

 4. Для организации работы на 1 этапе, в целях получения данных о том, 
является ли ребёнок «впервые» получающим услугу в новом учебном году, в 
реестре заявлений АИС «ЭДО» предусмотрен соответствующий раздел 
«Включенность в ДО/СП». 

 Раздел «Включенность в ДО/СП» агрегирует сведения об имеющихся в 
АИС «ЭДО» заявлениях на обучение по программам дополнительного 
образования сроком реализации 72 и более часа, реализуемых за счёт 
бюджетных средств, и автоматически присваивается статус: 

 - «Не осваивает 72+» - по детям, не имеющим текущих зачислений на 
программы дополнительного образования сроком реализации 72 и более часа за 
счёт бюджетных средств; 

 - «Осваивает 72+» - по детям, уже имеющим зачисления на программы 
дополнительного образования сроком реализации 72 и более часа за счёт 
бюджетных средств. 

 При подтверждении отсутствия получения ребёнком образовательной 
услуги – производится процедура приёма (зачисления) обучающегося на 
программу или проводится вступительное испытание (если программа 
предполагает предварительный индивидуальный отбор). 

 В случае наличия имеющихся текущих зачислений на программы 
дополнительного образования сроком реализации 72 и более часа за счёт 



 

бюджетных средств, заявление переводится к рассмотрению на 2 этап 
зачисления в рамках выстроенной очерёдности. 

 5. Для организации работы на 2 этапе, в целях определения очерёдности 
подачи родителями (законными представителями) заявлений на обучение по 
программам дополнительного образования, реализуемым за счёт бюджетных 
средств, в реестре заявлений АИС «ЭДО» предусмотрен соответствующий раздел, 
содержащих сведения о дате и времени подачи заявления на обучение. 

 6. Запись на программы дополнительного образования осуществляется 
через Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru) 
родителем (законным представителем) ребёнка самостоятельно или 
посредством фактического обращения в Учреждение (в данном случае 
Учреждение оказывает содействие в направлении заявления на обучение через 
Навигатор дополнительного образования Тюменской области). 

 7. Родитель (законный представитель) уведомляется о принятом решении 
об итогах рассмотрения заявления на обучение посредством электронной почты, 
указанной в заявлении на зачисление. 

 В отдельных случаях обратная связь может производиться посредством 
телефонного звонка, электронной почты или личной встречи в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по договорённости. 

 8. Приём детей на обучение осуществляется согласно данному Порядку. 
 9. Организация, предоставляющая образовательную услугу, обязана 

ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) со своим 
уставом, со сведениями о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами, правами и обязанностями 
обучающегося и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в организации.   
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