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Правила
приёма граждан на обучение в Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
детского и юношеского туризма» Елецкого муниципального района
Липецкой области
Ъ

1.0бщ ие положения
1.1. Настоящие Правила приёма граждан на обучение в Муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма» Елецкого муниципального района
Липецкой области (далее - Правила) регламентируют организацию приёма
граждан Российской Федерации (далее - граждане) в Муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма» Елецкого муниципального района
Липецкой области (далее - Центр) для обучения по дополнительным
общеразвивающим программам.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 25.07.2002 «115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»,
Уставом Центра.

2.Правила приёма
2.1. Приём в Центр проводится на принципах равных условий приёма для
всех поступающих, за исключением граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлены особые права
(преимущества) при приёме на обучение.
2.2. В Центр для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам принимаются граждане с 6 до 18 лет, имеющие право на получение
дополнительного образования.
2.3. Приём граждан в Центр осуществляется по личному заявлению
(Приложение 1) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
граждан при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Центр
может осуществлять приём указанных заявлений в форме электронного
документооборота с использованием информационно - телекоммуникационных
сетей общего пользования.
2.3.1.
Родители (законные представители)
несовершеннолетнего
гражданина предъявляют оригинал и ксерокопию:
а) свидетельства о рождении гражданина или паспорт;
б) медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка (при
приёме для обучения по дополнительным общеразвивающим программам
туристско-спортивной направленности.
2.4.
Родители (законные представители)
несовершеннолетнего
гражданина имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
несовершеннолетнего гражданина.
2.5.
Родители (законные представители)
несовершеннолетнего
гражданина, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав учащегося) и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.7.Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних учащихся, регистрируются в журнале
приёма заявлений.
2.8. Зачисление в Центр оформляется приказом. Приказы размещаются в
открытом доступе в день их издания.
2.9. Все сданные при приёме и иные документы зачисленного в Центр

гражданина хранятся в образовательном учреждении.
2.10. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся, Центр
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте Центра.
2.11.
Факт
ознакомления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся, в том числе через
информационные системы общего пользования, с перечисленными в п. 2.10
настоящих правил документами, фиксируется в заявлении о приёме и
заверяется
личной
подписью
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося.
2.12.
Подписью
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося фиксируется также согласие на обработку
своих персональных данных и персональных данных учащегося в порядке,
установленном федеральным законодательством ( Приложение 2).
2.13.
Приём
в
Центр
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).

Приложение №1
Директору муниципального автономного образовательного
учреждения
дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма» Елецкого
муниципального района Липецкой области
Н.Д.Морозову
от___________________________
(фамилия,имя,отчество родителя(законного представителя)полностью

проживающее(й)го по адресу

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка в детское объединение
»
/название объединения/

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе
«
»
под руководством педагога дополнительного образования

ФИО руководителя детского объединения

Сведения о ребенке:

Имя

Фамилия
Отчество

Дата рождения:
(месяц)

(день)

(год)

Образовательное учреждение:
Состав семьи
(указать полная, неполная, многодетная, малообеспеченная)

С Уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
с образовательной программой учреждения, правилами приема, перевода и отчисления из
учреждения, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, их правами и

-к-

обязанностями и другими документами, регламентирующими образовательный процесс,
ознакомлен(а)
(подпись родителей, законных представителей)
Согласен (а) с режимом занятий детского объединения, составленного с учетом
рационального распределения свободного времени и занятости моего ребенка в школе, а
также с учетом его возрастных особенностей и моих пожеланий.
(подпись родителей, законных представителей)

Обязательные приложения к заявлению:

1.Медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к занятиям, (только
для учащихся объединений туристско -спортивной направленности)
2. Договор об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам.
3.Согласие родителей на обработку персональных данных обучающихся и их родителей .

Дата_______________

Подпись_

-S '

r

Приложение №2
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося
МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального района Липецкой области
Я , ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. матери, отца, опекуна и

т.д.)

проживающий(ая) по адресу

_

___________________________________________ (место регистрации)____________________ серия_______номер______________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

выдан

________________________________________________________ ________

являясь

представителем

законным

(фамилия, имя, отчество),

несовершеннолетнего
______

г.р., (далее -

Обучающийся),

(Ф.И.О. Обучающегося)

Я , __________________________

проживающий(ая) по адресу_
_________________ серия___
выдан

(место регистрации)

номер_

(наименование документа, удостоверяющего личность)

Заполняется
несовершеннолетним,
достигшим 14-летнего
возраста.

в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку персональных данных Обучающегося в МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого
муниципального района с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа.
Наименование и адрес Учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных:
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского
и юношеского туризма»Елецкого муниципального района Липецкой области, 399 780 , Липецкая область,
Елецкий район, село Аргамач- Пальна,ул.Школьная, д. 18 (далее -Учреждение).
Цель обработки персональных данных: организация учебно-воспитательного процесса, создание
информационных баз данных, мониторингов, проведение мероприятий по контролю качества образования,
участие в конкурсах, соревнованиях разного уровня и других мероприятиях, осуществляемых Учреждением в
рамках уставной деятельности.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
1. Персональные данные Обучающегося (Ф.И.О., дата рождения, адрес, данные свидетельства о
рождении или паспорта, сведения о страховом медицинском полисе, сведения об ИНН, СНИЛС,
сведения о заграничном паспорте, сведения о состоянии здоровья, сведения об обучении в
образовательном учреждении, фото и видеоизображения ребенка, сведения о промежуточной и
итоговой аттестации).
2. Персональные данные законного представителя Обучающегося (Ф.И.О., адрес, данные документа,
удостоверяющего личность, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация,
накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Доступ к персональным данным может предоставляться Обучающемуся, родителям (законным
представителям) Обучающегося, административным и педагогическим работникам Учреждения, федеральным
и муниципальным органам управления образованием, а также учреждениям и организациям, с которыми
взаимодействует Учреждение в рамках уставной деятельности.
Я даю разрешение на публикацию в печатных изданиях, на сайтах Учреждения, администрации Елецкого
муниципального района, отдела образования администрации Елецкого муниципального района фамилии,
имени, отчества, фото, видеоизображения Обучающегося в связи с мероприятиями Учреждения и его
структурных подразделений, осуществляемыми в рамках уставной деятельности.
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Способ отзыва согласия. Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному письменному
заявлению, согласно п.2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дано______________________ 20____ г. и действует до окончания обучения Обучающегося
в МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального района, но не более трех лет.
/
Заполняется
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- несовершеннолетним, достигшим
Подпись Обучающегося
Фамилия И.О.
14-летнего возраста.

Подпись
законного
представителя

Фамилия И.О.

Подпись законного
представителя

Фамилия И.О.
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