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Правила приема 

Общие положения 

1.1 Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся в Частное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр традиционной 

православной культуры «Троица» (далее – Центр «Троица») для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.2 Настоящие Правила приема (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

положениями, статьями, пунктами: 

 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

 Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных 

школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации», 

утвержденным Священным Синодом Русской Православной Церкви от 12 декабря 2012г. (в 

ред. от 09.03.2017г); 

  Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устава Центра «Троица». 

1.3. На обучение принимаются все желающие по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения.  



1.4. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам от 5 до 25чел. 

1.5. Прием на обучение осуществляется без вступительных испытаний. 

1.6. Прием заявлений на обучение осуществляется в течение учебного года. 

1.7. Информация о направлениях обучения, количестве мест, графике приема 

заявлений, правилах приема на обучение, а также форма заявления и образец заполнения 

формы заявления размещаются на информационном стенде и официальном сайте Центра 

«Троица» www.troica.mx в сети интернет до начала приема. 

1.8. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими 

документами и документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация 

заявлений, зачисление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

1.9. Зачисление оформляется приказом директора Центра «Троица». Приказы о 

приеме на обучение размещаются на информационном стенде Центра «Троица» в день их 

издания. 

 

2. Организация приема  

2.1. До начала приема Центр «Троица» формирует приемную комиссию, 

ответственную за прием документов и утверждает график приема заявлений и документов. 

2.2. Приказ о составе приемной комиссии Центра «Троица», положение о приемной 

комиссии и график приема заявлений размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте Центра «Троица» в сети интернет в течение 2 рабочих дней со дня 

издания приказа и утверждения графика приема заявлений. 

2.3. Приемная комиссия ОО при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

2.4. При приеме детей приемная комиссия обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса: с уставом Центра «Троица», основной образовательной программой, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

настоящими Правилами. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п. 2.4. фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

http://www.troica.mx/


представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.6. Приемная комиссия осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов в журнале приема заявлений. 

2.7. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

2.8. Зачисление детей оформляется приказом директора Центра «Троица». Приказы 

о приеме на обучение размещаются на информационном стенде Центра «Троица» в день их 

издания. 

2.9. На каждого зачисленного в Центр «Троица» ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 

 

4. Порядок зачисления 

4.1. Заявление. Паспорт. Прием детей в Центр «Троица» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Свидетельство о рождении. Для зачисления на обучение родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением предоставляют оригинал 

свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 

4.3. Заявление. Паспорт совершеннолетнего (в т.ч. совершеннолетнего без 

гражданства). Для зачисления на обучение совершеннолетние граждане вместе с 

заявлением представляют документ, удостоверяющий личность. Совершеннолетние 

заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ. 

4.4. Паспорт лица без гражданства РФ. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних, не являющихся гражданами РФ, или из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные 

настоящим Положением для зачисления на обучение: 



 паспорт иностранного гражданина; удостоверение личности лица без 

гражданства, временно проживающего на территории РФ; вид на жительство для лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ; 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления 

прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза  и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в РФ; вид на жительство или разрешение на 

временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или международным договором РФ). 

4.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 


