
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области 
«Центр Орбита»

О внесении изменений в локальный акт

В связи утверждением Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём в муниципальные образовательные организации городского округа 
Королёв Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы» ( утверждён постановлением Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 29.12.2020 № 1093-ПА), внесением изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской федерации от 09 ноября 2018г. №196

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить
п.1.1 Локального акта Положение о приёме учащихся в МБУ ДО «Центр Орбита» в 
следующей редакции

Настоящий документ «Положение о приеме детей в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской 
области «Центр Орбита» на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

• Конституцией Российской федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 30.сентября ,2020г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 



общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской федерации от 09 ноября 2018г. №196»

• Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 
20.11.1989г.;

• Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №584 

(ред. от 14.11.2015) «Об использовании федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с 
«Правилами использования федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификаций в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг электронной форме»);

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011г. №977 
(ред. от 09.12.2013г.) «О федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие;

• Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Приём в муниципальные образовательные организации городского округа 
Королёв Московской области, реализующие дополнительные образовательные 
программы» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Королёв Московской области от 29.12.2020 №1093-ПА) (далее-
Административный регламент);

• Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа Королев Московской области «Центр Орбита» 
(далее - МБУ ДО «Центр Орбита»).

п .3.2 Локального акта Положение о приёме учащихся в МБУ ДО «Центр Орбита» 
изложить в следующей редакции
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной форме 
посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в МБУ ДО «Центр Орбита» в 
день его подачи. Запрос, поданный посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в 
нерабочий день, регистрируется в МБУ ДО «Центр Орбита» на следующий рабочий 
день.
2. Опубликовать на официальном сайте МБУ ДО «Центр Орбита» настоящий приказ 

Срок 15 января 2021 года. Ответственный зам. директора по УВР Даленко Е.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С поиказом ознакомлена

Задружная Т. П.


