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1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»,Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании Устава государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского технического творчества» (далее-

Учреждение). 

1.2. НастоящееПоложениеустанавливают порядок приема, перевода, 

отчисления и восстановленияобучающихся в Учреждение; алгоритм  

действий администрацииУчреждения, педагогических сотрудников 

Учреждения и родителей (законных представителей) при приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении обучающихся. 

1.3.Положение разработано в целях создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав детей на получение дополнительного 

образования, координации деятельности Учреждения по приему, переводу, 

отчислению и восстановлению обучающихся. 

1.4. Количество поступающих для обучения на бюджетной основе 

определяется учредителем организации в соответствии с государственным 

заданием на оказание государственных услуг. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. В Учреждение принимаются дети от 4 до 18 лет на основе 

свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами. 

2.2. Для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в рамках системы персонифицированного 

финансирования, принимаются дети от 5  до 18 лет, с соблюдением всех 

положений Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детейв Республике Марий Эл, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 22 

марта 2021 г. № 263 (далее - Правила),  с изменениями от 4 августа 2021г. 

№112. 

2.3.При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные программы без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного Правилами, данные об 

обучающемся вносятся в реестр потребителей в информационной системе 
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«Навигатор дополнительного образования детей республики Марий Эл» 

(далее-информационная система).Обучающемуся выдается сертификат 

дополнительного образования. 

2.4.Прием  производится согласно заявлениюродителей (законных 

представителей) обучающихся о приеме в Учреждение в бумажном виде 

либо посредством информационной системы. Заявитель одновременно может 

подать только одно из заявлений предусмотренных Правилами (Форма 1или 

Форма 4  Приложения 1 к настоящему Положению). 

2.5.Заявитель одновременно с заявлением о включении в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей и формировании сертификата дополнительного образования детей 

или заявлением о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, подаваемом впервые,предъявляет 

оператору персонифицированного финансирования следующие  документы 

или их копии,  заверенные в нотариальном порядке: 

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или 

временноеудостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое напериод оформления паспорта ребенка, документ, 

удостоверяющий личность гражданина иностранного государства; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, или документ, содержащий сведения о 

регистрацииребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального(персонифицированного) учета, либо страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные 

о номере СНИЛС ребенка. 

5) согласие на обработку персональных данных потребителя, родителя 

(законного представителя) потребителявсеми операторами персональных 

данных, необходимое для получения потребителем образовательной услуги. 

В случае, если заявитель отказывается от обработки его персональных 

данных посредством информационной системы, согласие на обработку  

данных в бумажном виде составляется по форме 3 согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению. 

В случае подачи заявлений, предусмотренных пунктом 2.5, 

посредством информационной системы перечисленные документы должны 

быть представлены заявителем при личном обращении к оператору системы 

персонифицированного финансирования в срок не позднее семи рабочих 

дней со дня подачи заявления, за исключением случаев идентификации 

заявителя посредством применения Единой системы идентификации и 

аутентификации. 
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2.6. До заключения договора об образовании и в период его действия 

Учреждение предоставляет заказчику образовательной услуги достоверную 

информацию о себе, а также об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.7. Учреждение доводит до заказчика образовательной услуги 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8.Прием для обучения по спортивно-технической 

программеосуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом деятельности. 

2.9.Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидовпроизводится на основании заявления  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации. 

2.10.При приеме на обучение на платной основе при наличии у 

обучающегося сертификата дополнительного образования Учреждение, для 

обеспечения учета образовательной траектории обучающегося, вносит 

информацию об указанном зачислении на обучение в информационную 

систему независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору. 

2.11. Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

директора. 

2.12. При приеме на дополнительную общеобразовательную программу 

осуществляется проверка наличия сертификата дополнительного 

образования. 

2.13. Учреждение назначает приказом директора ответственных за 

прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих 

заявление на прием в Учреждение. Такие лица обязаны предоставить 

оператору персонифицированного финансирования идентификатор (номер) 

реестровой записи о потребителе в реестре потребителей; идентификатор 

(номер) сертификата дополнительного образования либо сведения об 

отсутствии у потребителя сертификата дополнительного образования; 

идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы; 

дату планируемого начала освоения обучающимся дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.14. Образовательная деятельность обучающихся может 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

2.15. Дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовывать Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых 
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форм реализации, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.16. Зачисление поступающих в организацию на обучение по 

образовательным программам, осуществляется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. Основной набор в группы 

осуществляется до 15 октября каждого учебного года. Текущий набор 

осуществляется круглогодично. 

2.17. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих 

случаях: 

-состояние здоровья не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

-несоответствие избранного объединения возрасту 

несовершеннолетнего; 

- полная укомплектованность избранного объединения и отсутствие 

вакантных мест; 

-количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения.  

-не предоставления документов указанных в п. 2.5 настоящего 

Положения. 

2.18. Примерная наполняемость групп, продолжительность занятий,  

возраст для зачисления на обучение по образовательным программам 

определяется согласно приложению (Приложение 2). 

2.19.Списочный состав объединений оформляется записью в журнале 

учета работы объединения. 

2.20. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте 

о приеме лица на обучение (зачислении).  

2.21. При приёме в организацию не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению 

к религии, убеждению, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям). 

 2.22. При приеме в организацию родители (законные представители) 

обучающегося должны быть ознакомлены с Уставом организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

         2.23.Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) обучающегося и представителями 

администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 
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Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего 

учебного года, переводятся на следующий учебный год без представления 

заявления на основании итогов промежуточной аттестации и приказа 

директора Учреждения. Договор об образовании в этом случае подлежит 

продлению согласно законодательству Российской Федерации. 

3.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в 

течение учебного года по объективным причинам (длительная болезнь 

педагога, увольнение педагога, расформирование учебной группы в виду 

несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) 

обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские 

объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах. 

3.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, 

имеет право на перевод в другую группу, другое объединение Учреждения 

при наличии мест. 

3.4.  Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение 

Учреждения осуществляется при наличии заявления от родителя (законного 

представителя)обучающегося на основании которого издается приказ 

директора Учреждения о переводе. 

3.5. Спорные вопросы, возникшие в ходе перевода обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) обучающегося и представителями 

администрации Учреждения в порядке,установленном локальными актами 

Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

 
 

4. Порядок отчисления обучающихся 

 

4.1.  Основанием для отчисления обучающегося является:  

-отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья 

обучающегося для обучения по спортивно-технической программе;  

-выраженное волеизъявление обучающегося или заявление родителя 

(законного представителя) обучающегося; 

-по инициативе заказчика образовательной услуги при отказе 

заказчиком образовательной услуги от исполнения договора об образовании 

в случае выявления существенного недостатка оказанной платной 

образовательной услуги или иных существенных отступлений Учреждением 

от условий договора об образовании; 



 

7 

 

-по инициативе заказчика образовательной услуги при нарушении 

учреждением сроков оказания платных образовательных услуг, в том числе 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок; 

-невыполнение обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

-окончание полного курса освоения образовательной программы;  

-наличие медицинского заключения, исключающего возможность 

дальнейшего продолжения обучения в Учреждении; 

-совершение противоправных действий и неоднократные нарушения  

Правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава Учреждения; 

-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

-установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

4.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора 

Учреждения и оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта 

работы объединения. 

4.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося 

из учебной группы, решаются совместно педагогом дополнительного 

образования, родителями (законными представителями) обучающегося и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений). 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1.Обучающийся, ранее отчисленный из Учреждения, имеет право на 

восстановление при наличии вакантных мест после личного собеседования и 

на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся.  

5.2.Обучающийся, отчисленный за нарушения Правил внутреннего 

распорядка Учреждения, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава Учреждения, право на восстановление не имеет.  

5.3.Восстановление обучающегося в Учреждение оформляется 

приказом директора на основании результатов собеседования и заявления. 
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5.4.Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося 

из учебной группы, решаются совместно педагогом дополнительного 

образования, родителями (законными представителями) обучающегося и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического или методического совета 

Учреждения. 
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Приложение №1 
 

ФОРМА 1. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ПОТРЕБИТЕЛЯ  О ЗАЧИСЛЕНИИ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Я, ________________________________________________, прошу зачислить моего 

(Ф.И.О.) 

ребенка     на     обучение      по      дополнительной     общеобразовательной      программе  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы, включенный в реестр образовательных программ) 

в ___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя ________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения потребителя ___/___/___________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителя (законного представителя) 

потребителя__________________________________________________________________ 

Контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес,адрес 

электронной почты, телефон)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя______ 

_____________________________________________________________________________ 

Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)родителя 

(законного представителя) потребителя___________________________________________ 

 

 Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь 

соблюдать все без исключения положения указанных Правил. 

 Даю информированное согласие на включение сведений о моем ребенке в реестр 

потребителей согласно Правилам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

 

 

«____»    ____________ 20__ года                     __________________/___________________/  

                                                                                                 подпись                         

расшифровка 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

 

Заявление принял 

 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

_____________________ 

 

________________________ ________________________ 

 

Подпись ___________________________  
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ФОРМА 2. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________,  

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________,  

(адрес родителя (законного представителя) 

являющийся родителем (законным представителем) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                   

(Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________,  

(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

_____________________________________________________________________________,  
(адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

для реализации прав и законных интересов ребенка при зачислении на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе и с целью эффективной организации обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку персональных 

данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, 

адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных как обучающегося, 

так и законного представителя,  

2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера 

СНИЛС, 

3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем 

образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – исполнителям 

образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного 

договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю 

дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных: 

1) фотографической карточки обучающегося, 

2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином 

образовании обучающимся,  

3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся, 

4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере 

полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных 

обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по 

образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки. 
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными 

данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных 

законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных данных, 

любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за исключением 

согласия на передачу персональных данных третьим лицам в любой другой форме, помимо 

предоставления персональных данных региональному модельному центру и муниципальному 

опорному центру, исполнителям образовательных услуг в рамках информационной системы  

персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие дается), на срок 

участия ребенка в системе персонифицированного финансирования, на срок реализации 

образовательной программы и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями. 

Согласие на включение персональных данных ребенка в информационную систему 

персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком возраста 
18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации права ребенка на 



 

11 

 

получение и реализацию сертификата дополнительного образования такими субъектами системы 

персонифицированного финансирования, как региональный модельный центр и муниципальный 

опорный центр, исполнители образовательных услуг.  

В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя 

(законного представителя) ребенка для дальнейшего использования вышеуказанными 

операторами персональных данных включаются следующие персональные данные о ребенке: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 

5) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка 

(адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон) 
 

Сведения об операторах персональных данных: 
 

Региональный модельный центр: _________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

Муниципальный опорный центр: _________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

 

«____»    ____________ 20__ года                     __________________/___________________/  

                                                                                    подпись                       расшифровка 
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ФОРМА 3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ТАКОВЫХ  В 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________,  

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________,  

(адрес родителя (законного представителя) 

являющийся родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                   

(Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________,  

(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

_____________________________________________________________________________,  
(адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

для реализации прав и законных интересов ребенка при зачислении на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе и с целью эффективной организации обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку персональных 

данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, 

адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных как обучающегося, 

так и законного представителя,  

2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера 

СНИЛС, 

3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем 

образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – исполнителям 

образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного 

договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования (далее – 

операторы персональных данных),  даю дополнительно согласие на обработку следующих 

персональных данных: 

1) фотографической карточки обучающегося, 

2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином 

образовании обучающимся,  

3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся, 

4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере 

полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных 

обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по 

образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки. 
 В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя 

(законного представителя) ребенка для дальнейшего использования операторами персональных 

данных включаются исключительно данные о дате рождения ребенка.   

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными 

данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных 

законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных данных, 

любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за исключением 

согласия на передачу персональных данных третьим лицам в любой другой форме, помимо 

предоставления персональных данных региональному модельному центру и муниципальному 

опорному центру, исполнителям образовательных услуг в рамках информационной системы 

персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие дается), на срок 
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участия ребенка в системе персонифицированного финансирования, на срок реализации 

образовательной программы и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями. 

 Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта персонифицированного 

финансирования в информационную систему персонифицированного финансирования дается на 

срок вплоть до достижения ребенком возраста 18 лет, в целях использования указанных 

персональных данных для реализации права ребенка на получение и реализацию сертификата 

дополнительного образования такими субъектами системы персонифицированного 

финансирования, как региональный модельный центр и муниципальный опорный центр, 

исполнители образовательных услуг.  

 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный центр: _____________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

Муниципальный опорный центр: _________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

 

«____»    ____________ 20__ года                     __________________/___________________/  
подпись                          расшифровка 
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ФОРМА 4. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ПОТРЕБИТЕЛЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В 

СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И ФОРМИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ФОРМИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

№ __________ 

Я, ________________________________________________, прошу включить моего 
(Ф.И.О.)  

ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей __________________________________________________________________________ 

(название муниципалитета)  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Дата рождения потребителя ___/___/_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителя (законного представителя) 

потребителя__________________________________________________________________ 

Контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес, адрес 

электронной почты, телефон)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя______ 

_____________________________________________________________________________ 

Данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)родителя 

(законного представителя) потребителя___________________________________________ 
 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь соблюдать все без 

исключения положения указанных Правил.  

«____» ____________ 20__ года __________________/___________________/  

                                                                          Подпись     Расшифровка  
 

 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление  

 

Заявление принял 

 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

_____________________ 

 

________________________ ________________________ 

 

Подпись ___________________________  
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Приложение № 2 

 

 

Программа 
Возрастная 

категория 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

1 3D моделирование 11-18 10 

2 Авиа бионика 7-17 6 

3 Автомотоспорт 6-17 6 

4 Анимация для начинающих 7-10 10 

5 Военный радист 9-18 6 

6 Игровое кино и мультимедиа 10-18 8 

7 Мир офисных технологий 10-13 10 

8 Мир роботов 5-6 7 

9 Мир техники 8-15 10 

10 Мир фотографии 7-14 10 

11 Мой первый мультфильм 11-17 10 

12 Мы снимаем кино 10-18 8 

13 
Обработка древесины методом 

пирографии (выжигание) 
7-13 6 

14 Основыкомпьютернойграмотности 7-14 10 

15 От фантазии к модели 7-10 10 

16 Робототехника 6-9 7 

17 
Робототехника: конструирование и 

программирование 
9-12 10 

18 Сделать робота можно 8-14 7 

19 Скорочтение + 7-10 10 

20 Скорочтение для малышей 5,5-7 10 

21 Робо-проект 6-9 7 

22 Соревновательная робототехника  9-15 7 

23 Судомоделирование 7-16 10 

24 Юный изобретатель 5-7 10 

25 Юный радист 9-16 6 

26 Я и мой робот 8-14 7 

27 Радиоэфир 6-18 10 
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