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1. Общие положения

1.1. Правила приёма обучающихся за счет средств бюджета в Автономную

некоммерческую организацию «Центр цифрового образования детей «IT-куб»  (далее –

Правила) разработаны на основе следующих нормативных документов:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам»;

 СанПиНа  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  образовательных  организаций

дополнительного образования детей»;

 Устава АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб».

1.2. Правила регламентируют:

 порядок приема обучающихся за счет бюджетных средств в Автономную

некоммерческую организацию «Центр цифрового образования детей «IT-

куб» (далее – Центр).

1.3. При приеме обучающихся за счет бюджетных средств в Центр «IT-куб»

администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей)

с настоящими  Правилами, Уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности,  дополнительными  общеобразовательными  общеразвивающими

программами,  и  иными  документами,  регламентирующими  организацию

образовательной деятельности.

1.4.  Обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители)  должны

соблюдать права и обязанности участников образовательных отношений.

2. Порядок приема обучающихся за счет средств бюджета

2.1  Прием  на  обучение  в  Центре  осуществляется  на  Портале-навигаторе

персонифицированного  дополнительного  образования  Удмуртской  Республики  -

https://ur.pfdo.ru/. 

https://ur.pfdo.ru/


2.2. Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий

приема для всех поступающих,  за  исключением лиц,  которым в соответствии с

законодательством  предоставлены особые  права  (преимущества)  при  приеме  на

обучение.

2.3.  Объем  и  структура  приема  обучающихся  определяется  на  основании

Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 4 июля 2019 года № 804-

р «Об организации работы по созданию сети центров цифрового образования детей

«IT-куб» в Удмуртской Республике».

2.4. Центр обеспечивает прием детей с 7 лет.

2.5. Учебный год начинается не позднее 15 сентября. Набор детей в Центр

может осуществляться в течение всего года при наличии свободных мест и приказа

об организации набора по приему детей.

2.6.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является

приказ директора Центра о приеме обучающегося.

2.7.  Прием  обучающихся  в  Центр  для  обучения  по  дополнительным

общеобразовательным  общеразвивающим  программам  на  бюджетной  основе

осуществляется  по  заявлению  родителей  (Приложение 1)  (законных

представителей)  с  учетом  уровня  реализации  образовательной  программы,

поданного в начале учебного года, а также в течение всего учебного года, в том

случае, если Центр не укомплектован в полном объеме или при открытии нового

направления.

2.8.  К  заявлению  прилагается  согласие  на  использование  обработки

персональных  данных  ребенка  (Приложение  2)  в  порядке,  установленном

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на

размещение  фотографий  или  другой  личной  информации  обучающегося  на

информационных  стендах,  выставках,  официальном  сайте  Центра  в  целях

информирования  об  их  успехах  и  достижениях,  на  обработку  персональных

данных  в  целях  автоматизированного  учета  обучающихся  и  для  осуществления

образовательного процесса на весь период обучения.

2.9.  Каждый обучающийся имеет право на получение образования по одной

программе одного выбранного им направления в соответствии с учебной нагрузкой

(учебное  полугодие,  учебный  год),  указанной  в  дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе.



2.10.  Организация  может  создавать  группы  обучающихся  на  базе  других

образовательных организаций на основании договоров о сетевой форме реализации

образовательных программ.



Приложение 1

Рег. №_________ 

Номер сертификата ПФДО__________________                         

Директору АНО «Центр цифрового
образования детей «IT-куб» 

Щелчковой О.В.
______________________________

(Ф.И.О заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  принять  моего  сына  (дочь)  в  число  обучающихся  за  счет  средств  бюджета  по  следующей
образовательной программе: «______________________________________________________________». 

(наименование образовательной программы)

1. Информация о ребенке:
Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Пол СНИЛС
Место рождения Гражданство Группа 

здоровья
Потребность в адаптированной программе обучения
2. Общеобразовательная организация:
Образовательное 
учреждение

Класс, уч.смена

Классный руководитель: Телефон кл.рук.
3. Документ, удостоверяющий личность ребенка:
Тип документа Дата выдачи
Серия Номер
Кем выдан
4. Контактная информация: Фактический адрес
Населенный пункт Улица
Дом Корпус Квартира
Адрес регистрации по месту жительства (совпадает с фактическим адресом ребенка)
Населенный пункт Улица
Дом Корпус Квартира
5. Информация о родителе:
Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Гражданство СНИЛС
Место работы Должность
Тип законного 
представительства

Тип родства

6. Контактная информация родителя:
Телефон мамы Телефон папы
Электронная почта
Адрес (совпадает с фактическим адресом ребенка (поставить галочку))
Населенный 
пункт

Улица

Дом Корпус Квартира
7. Документ, удостоверяющий личность родителя:
Тип документа Дата выдачи
Серия Номер
Кем выдан
8. Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку:



Тип документа Дата выдачи
Серия Номер
Кем выдан Действителен до:

С  Уставом  учреждения,  Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  программой  и
другими  нормативными  документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  в
учреждении, правами и обязанностями обучающегося ознакомлены и согласны.

Подпись       __________________________                                            Дата «       »                       20__ года

Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт серии ______________№__________________выдан__________________________
_____________________________________________________________________________
дата  выдачи  «___»  _______________  _____  года,  являясь  законным  представителем
ребенка______________________________________________________________________,
даю  согласие  на  обработку  в  Автономную  некоммерческую  организацию  «Центр
цифрового образования детей «IT-куб» (далее АНО «Центр цифрового образования детей
«IT-куб»)  моих  персональных  данных  (фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,
гражданство, СНИЛС, место работы, должность, тип законного представительства,
тип  родства,  номер  телефона,  e-mail,  адрес  фактический/  регистрации  по  месту
жительства,  паспортные  данные,  данные  документы  удостоверяющего  положение
законного  представителя  по  отношению  к  ребенку) и  персональных  данных  моего
ребенка_________________________________________________________(фамилия,  имя,
отчество,  дата  рождения,  пол,  СНИЛС,  место  рождения,  гражданство,  группа
здоровья,  потребность   в  адаптированной  программе обучения,  общеобразовательная
организация:  образовательная  организация,  класс;  данные  свидетельства  о  рождении
(паспортные  данные  при  достижении  14  лет),  адрес  фактический/  регистрации  по
месту  жительства) в  целях  осуществления  образовательной  деятельности  с
использованием автоматизированной  информационной  системы  «Электронное
дополнительное образование».

Также,  даю  согласие  на  размещение  фамилии,  имени  и  сведениях  об  успехах,
достижениях моего ребенка и фотографии моего ребенка во время занятий и мероприятий
на официальных сайтах АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб» на время
обучения,  с  целью  организации  образовательного  процесса  и  информирования  о
достижениях ребенка.

Настоящие  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в
отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,  обезличивание,  блокирование,  удаление  и  уничтожение  персональных
данных. 

 Настоящее  согласие  действует  до  достижения  цели  обработки.  Я  оставляю  за
собой  право  отозвать  настоящее  согласие,  письменно  уведомив  об  этом  АНО «Центр
цифрового образования детей «IT-куб».  

              _____________________ (__________________________________)
                                                                                                                    (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)                   



            «____» _____________________20___ года


