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интересам и расписанием занятий. Деятельность обучающихся в Учреждении 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам: студия, ансамбль, группа, театр, школа и др.  

2.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях Учреждения учетом требований санитарно-сэпидемиологических 

правил и нормативов, регламентирующих режим организации работы с детьми 

по максимальной нагрузке в зависимости от их возраста. 

2.5. Прием в Учреждение для обучения по программам осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест, путем присоединения 

вновь принятых детей к любой группе, в зависимости от индивидуальных 

особенностей и склонностей. 

2.6. В группы 2-го и последующих годов обучения может производиться 

добор детей, не обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен уровень 

знаний, умений, навыков, достаточный для обучения по данной программе. 

2.7. Учет обучающихся осуществляется ответственным лицом 

Учреждения, назначенным приказом директора, с использованием портала-

навигатора https://altai22.pfdo.ru/. 

2.8. Учету подлежат обучающиеся всех объединений по интересам. Если 

обучающийся занимается в нескольких объединениях, то он учитывается 

столько раз, в скольких объединениях он занимается. 

2.9. Прием на обучение по программе осуществляется при предъявлении 

следующих документов: 

- сертификата дополнительного образования; 

- письменного заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка или ребенка, достигшего 14 лет (далее - 

Заявитель) (Приложение 1); 

- согласие на обработку и хранение персональных данных (Приложение 2); 

- медицинской справки от врача об отсутствии противопоказаний к 

занятиям соответствующим видом спорта при выборе программы физкультурно-

спортивной направленности. 

2.10. Дети младше 5-ти лет и старше 18-ти лет зачисляются в Учреждение 

без использования сертификата на основании письменного заявления Заявителя 

(Приложение 1). 

2.11. Заявителем являются лица, достигшие возраста 14 лет, а также 

родители (законные представители) несовершеннолетних лиц, обратившиеся в 

Учреждение с заявлением о зачислении на получение дополнительного 

образования в Учреждении. 

2.12. При приеме в Учреждение Заявитель обязан ознакомиться с Уставом 

Учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии, с образовательными программами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении, правами и обязанностями обучающихся. 

2.13. Зачисление обучающихся в Учреждение на новый учебный год 

осуществляется с 15 августа по 15 сентября и оформляется приказом директора 

при соблюдении условий: 
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- при использовании статуса сертификата учёта после предоставления в     

Учреждение заявления установленного образца на бумажном носителе, с   

документами, указанными в п.2.10 настоящего Положения; 

- при использовании статуса сертификата персонифицированного   

финансирования после заключения соответствующего Договора при   

предоставлении в Учреждении заявления установленного образца на бумажном 

носителе, с документами, указанными в п.2.10 настоящего Положения. 

2.14. Зачисление обучающихся в объединения по интересам 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. За 

обучающимися сохраняется место в случае болезни или прохождения санаторно-

курортного лечения. 

2.15. Решение о зачислении обучающихся в одно или несколько 

объединений оформляется приказом директора в течение 5-ти рабочих дней. 

2.16. В зачислении на программу в учреждении может быть отказано по 

следующим основаниям: 

-  отсутствие свободных мест в объединениях выбранной направленности (при 

этом ребенок может быть зачислен в резерв, при появлении свободного места 

будет предложено зачисление); 

- наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к 

освоению выбранной программы; 

- представление Заявителем заведомо недостоверных сведений при подаче 

заявления. 

3. Порядок подачи заявления 

3.1. Подача заявок (заявлений) на обучение по программам в Учреждение 

может быть осуществлена: 

- через личный кабинет на портале ПФДО (https://altai22.pfdo.ru); 

- при личном посещении Учреждения. 

3.2. Прием заявок через портал ПФДО осуществляется круглосуточно. 

Прием заявлений Учреждением осуществляется в соответствии с графиком 

работы Учреждения. 

3.3. Для подачи заявки через личный кабинет на портале ПФДО 

необходимо: 

- из перечня программ, реализуемых в Учреждении и представленных для 

ознакомления на сайте Учреждения, на портале ПФДО, выбрать программу по 

которой предполагается обучение; 

- оставить заявку на обучение через систему ПФДО; 

- подать заявление и согласие на обработку персональных данных на бумажном 

носителе установленного образца, а также предоставить документы, указанные 

в п.2.10 настоящего Положения, в Учреждение в течение 10 дней со дня подачи 

заявки. В случае не предоставления заявления на бумажном носителе заявка в 

системе ПФДО будет отклонена. 

3.4. При личном посещении Учреждения и подаче документов Заявителю  

необходимо: 

- выбрать программу, из перечня программ, реализуемых в Учреждении и 

представленных для ознакомления на сайте Учреждения, на портале ПФДО, 
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информационных стендах выбрать программу по которой предполагается 

обучение; 

-  ознакомиться с условиями обучения в Учреждении; 

- заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных 

установленного образца и предоставить документы, указанные в п.2.10. 

настоящего Положения. 

4. Защита персональных данных 

4.1. Персональные данные обучающихся - информация, необходимая для 

Учреждения в связи с отношениями, возникающими в процессе получения 

обучающимися услуги в сфере дополнительного образования и касающиеся 

конкретного обучающегося. Под информацией об обучающемся понимаются 

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни обучающегося, о его 

образовательной деятельности, позволяющие его идентифицировать как 

личность. 

4.2. В состав персональных данных входят сведения, указанные в 

заявлении. 

4.3. Под обработкой персональных данных обучающихся понимается 

получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных. 

4.4. Обработка персональных данных обучающихся может 

осуществляться исключительно в целях упорядочения системы приема, перевода 

и отчисления обучающихся, обеспечения учета и контроля сохранности 

контингента обучающихся, оперативного использования банка данных для 

формирования отчетно-аналитической документации. 

4.5. Передача персональных данных обучающихся возможна только с 

письменного согласия Заявителя или в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.6. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или неправомерное использование. 

4.7. Право доступа к персональным данным имеют: 

 директор; 

 заместитель директора; 

 методист; 

 педагогические работники; 

 секретарь учебной части. 

 4.8. Для защиты персональных данных обучающихся используются 

организационно-административные, технические и физические меры защиты 

информации. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения и действует до его новой редакции. 

5.2. Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются на 

педагогическом совете, оформляются в письменном виде и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 
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Приложение 1  
 

Директору МБУ ДО  

         «Детско-юношеский центр» 

         В.Ю. Удод 

            ____________________________                                      

       ____________________________ 

       ____________________________ 
                                                                      (ФИО заявителя или законного  

                                                                              представителя заявителя полностью) 

                                                               Контактный телефон                                             

                                                                           ____________________________ 

Приказ № ______ «____» _____________20_____ 
О зачислении обучающегося в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня, моего (ю) сына (дочь) (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Дата рождения ______________________________ 

ОУ ___________________________________________класс_____________д/с ____________________ 

В число обучающихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр» для получения дополнительного 

образования по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

_______________________________________________________________________________________ 

Год обучения ____________________ Срок реализации программы _____________________________ 

Номер сертификата ______________________________________________________________________ 

Объединение ___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес ________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (если семья малообеспеченная, многодетная, мигранты; ребёнок 

опекаемый, сирота, с ОВЗ, инвалид – подчеркнуть нужное). 

Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом учреждения, со сведениями о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии, с образовательными программами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)__да_ /  нет _ 
                                                                                                                                                               (нужное подчеркнуть) 

Расписание учебных занятий составлено с учетом моих пожеланий: да/нет 
                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

 

Дата _______________________        Подпись_____________________________ 
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          Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

Заявителя на хранение и обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________,                                    
                                                  (фамилия, имя, отчество) 

законный представитель (кем приходится обучающемуся) ______________ 

________________________________________________________________ 
                            (ФИО обучающегося) 
________________________________________________________________ 
                                     (дата рождения обучающегося) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных моих и обучающегося, а именно: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные и данные свидетельства о 

рождении, e-mail, телефон, данные о состоянии здоровья, месте обучения субъекта персональных 

данных - при условии, что их обработка осуществляется в целях организации и ведения 

образовательной деятельности. 

Даю согласие на осуществление любых операций с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Даю согласие на публикацию в СМИ и интернете фото и видеоматериалов с участием субъекта 

персональных данных, а также на выставках, конкурсах, соревнованиях  и других массовых 

мероприятиях.   

Даю согласие на участие в образовательном процессе в условиях режима повышенной 

готовности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных обучающихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах 

обучающегося. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение неопределенного срока и 

может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления. 

 

Дата _______________________        Подпись_____________________________ 
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