
 
ПРАВИЛА  

ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБУДО УЦ 
на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 «Учебный центр» проводит набор обучающихся на 2022-2023 уч. г. 
 с 16 мая 2022 г.  

В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции,  
документы принимаются в дистанционной форме. 

 
 Можно подать документы на обучение двумя способами. 
  

Способ 1: по электронной почте МБУДО «Учебный центр» muk-severomorsk@severomorsk-edu.ru . В 
теме письма указать: «Документы на обучение на 2022-2023 учебный год».  
Приложить сканированные изображения:  
 заявление родителей (законных представителей) на прием, в заявлении класс с буквой и номер школы 

указывать фактический на дату подачи заявления, обязательны подписи родителя (законного 
представителя); 

 заявление-согласие на обработку персональных данных;  
 свидетельство о рождении или паспорт ребёнка (страницы 2-5); 
 справка с места учебы на момент подачи заявления; 
 номер персонального сертификата (для обучения по  дополнительным программам). 

До 1 сентября 2022 года принести родителям (законным представителям) оригиналы: справка с 
места учебы на 1 сентября 2022 г., оригиналы заявления на приём, заявления-согласия на обработку 
персональных данных, номер персонального сертификата ДО. 
 
Электронные письма отправлять СТРОГО с 16 мая 2022 года не ранее 9:00.  
Те письма, которые будут отправлены раньше 9:00 16 мая 2022 г.,  не 
рассматриваются. 

 
Способ 2: по почте России заказным  письмом с описью вложения и указанием времени отправления.  

В письмо вложить следующие документы:  
 оригинал заявления на прием;  
 оригинал заявления-согласия на обработку персональных данных; 
 копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (страницы 2-5); 
 номер персонального сертификата (для обучения по дополнительным программам); 
 Справка с места учебы на момент подачи заявления. 

До 1 сентября 2022 года принести  родителям (законным представителям): справка с места учебы на 
1 сентября 2022 г. 
 
Заказные письма отправлять СТРОГО с 16 мая 2022 года не ранее 9:00 (по 
почтовому штемпелю). Те письма, которые будут отправлены раньше 9:00  
16 мая 2022 г., не рассматриваются. 

 
 Заявление принимается только при наличии полного пакета документов с заполнением всех 
необходимых строк. Сканы и копии должны быть хорошо читаемы, почерк разборчивым. Примеры заполнения 
заявлений прилагаются. 
 
 Группы формируются по мере поступления писем. Учитывается день и время отправки заказного 
письма (по почтовому штемпелю), день и время электронного письма. Предварительные списки будут 
размещены в группе ВК и на сайте МБУДО УЦ 20.06.2022 г. Списки зачисленных будут опубликованы на сайте 
МБУДО УЦ   01.09.2022 г. 
 

Внимание!!!! 
На обучение принимаются только учащиеся Муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений ЗАТО г. Североморск (школы, гимназия). Ребенок должен быть зарегистрирован в ЗАТО  
г. Североморск (постоянно или временно). 
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