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Правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-
ния отношений между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительно-

го образования «Дворец детского (юношеского) творчества» и обучающимися и (или) родителями  
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношение 

между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Правила). 

 1.2. Настоящее Правила разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам». 
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- Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 г. №281 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Уд-

муртской Республике». 

- Постановления Администрации города Ижевска от 27.07.2018 г. № 415 «Об утверждении  Положе-

ния о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории  муниципального 

образования «Город Ижевск». 

- Устава МБОУ ДО ДД(Ю)Т.  

1.3. Правила, а также все изменения и дополнения к ним, оформленные в письменном виде, утвер-

ждаются и вводятся в действие приказом директора муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Учреждение). 

1.4. Настоящие Правила вводятся с целью создания в Учреждении единой упорядоченной системы 

приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся. 
 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.1. В объединения на обучение по дополнительным общеобразовательным программам принима-

ются дети от 6 до 17 лет (включительно) (приложение 1), в рамках персонифицированного дополнительного 

образования – от 5 до 17 лет (включительно), на основе добровольного выбора творческой деятельности по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложение 3).  

2.2. В Учреждение возможен прием детей в более раннем возрасте (с 3 лет) на обучение по дополни-

тельным общеобразовательным программам, рассчитанным на дошкольный возраст. 

2.3. В случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа директора Учреждения о приеме лица на обу-

чение в Учреждение, предшествует заключение договора об образовании по дополнительным общеобразо-

вательным программам. 

2.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех по-

ступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством РФ об образовании предо-

ставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Каждый обучающийся имеет право зани-

маться в нескольких объединениях, менять их. 

2.5. Помимо документов, установленных пунктом 3.2. в заявлении о зачислении Заявитель предо-

ставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. Заявитель может направить элек-

тронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного до-

полнительного образования. 

2.6. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного образования без 

использования сертификата дополнительного образования, возраста получения сертификата дополнитель-

ного образования, предусмотренного Положением о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории муниципального образования «Город Ижевск», Заявитель предоставляет в Учреждение 

номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно информирует уполномоченный орган». 

 2.5. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность учебного 

года устанавливается годовым календарным графиком, который разрабатывается и утверждается Учрежде-

нием по согласованию с Учредителем. 

 2.6. Комплектование учебных групп первого года обучения проводится преимущественно до 15 

сентября. Дополнительный набор осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

При приеме в группы второго и последующих годов обучения проводится собеседование. Прием обу-

чающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

2.7. Зачисление обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствую-

щим видом спорта. При приеме в туристские и хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

 2.8. Прием в Учреждение лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
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инвалидов осуществляется на общих основаниях.  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. Учреждение создает 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 2.9. Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья лица, препятствующего пребыванию в 

Учреждении; 

- несоответствия поступающего возрастной группе; 

- несоответствия поступающего особым условиям приёма в объединение, определенным в 

дополнительной общеобразовательной программе; 

- отсутствия свободных мест в объединении. 

 Отказ в приеме в Учреждение по иным основаниям не допускается. 

2.10. Перевод (перемещение) обучающихся по годам обучения осуществляется на основе промежу-

точной аттестации, предусмотренной дополнительной общеобразовательной программой и оформляется 

приказом директора Учреждения. 

2.11. Отчисление обучающегося осуществляется по следующим причинам: 
- досрочно. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по заявлению, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения до-

полнительной общеобразовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения; 

в) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Досрочное отчисление обучающегося по ини-

циативе Учреждения осуществляется согласно локального акта Учреждения «Правила внутреннего распо-

рядка обучающихся МБОУ ДО ДД(Ю)Т». 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учрежде-

нием. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения 

об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления обуча-

ющегося из Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обуче-

нии (приложение 2). 

 Место за обучающемся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях: болезни, 

карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в иных случаях по заявлению обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

- в связи с получением образования (завершение обучения по дополнительной общеобразова-

тельной программе) оформляется приказом директора Учреждения об отчислении обучающегося. 

2.12. Восстановление в Учреждение. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося 

до завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеет право на восстановле-

ние для обучения в Учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения. 
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2.13. При приеме поступающего в Учреждение до начала его учебных занятий педагог дополнитель-

ного образования обязан следовать порядку оформления возникновения отношений: 

 ознакомить поступающего, его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего посту-

пающего с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополни-

тельными общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Учреждении, правами и обязанностями обучающихся; 

 проинформировать поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетних по-

ступающих об условиях обучения, разъяснить необходимость правового закрепления желания (волеизъяв-

ления) поступающего обучаться в Учреждении лично или через его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего; 

 дать поступающему, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего поступающего 

бланк заявления о приеме в Учреждение или бланк договора об образовании по дополнительным общеобра-

зовательным программам; 

 принять заполненное заявление о приеме в Учреждение или договор об образовании по дополни-

тельным общеобразовательным программам, проверить полноту и правильность его заполнения, в случае 

обнаружения ошибок, неточностей, недостаточных сведений возвратить заявление или договор для устра-

нения недочетов; 

 проинформировать поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по-

ступающего о дате начала занятий в соответствии с расписанием; 

 в течении трех рабочих дней сдать заявление поступающего, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего в учебную часть Учреждения. В случае приема на обучение по допол-

нительным общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц в тече-

нии трех рабочих дней сдать договор об образовании по дополнительным общеобразовательным програм-

мам ответственному за организации платных услуг в Учреждении. 

2.14. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного образования 

и номера сертификата Учреждение незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и про-

веряет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не предпола-

гает его использования по выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В 

ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящими Правилами. Если 

при этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то 

зачисление происходит по результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.15. Установление по результатам проверки с использованием информационно системы невозмож-

ности использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в за-

числении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 

образования. 

2.16. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения серти-

фикат дополнительного образования Учреждение в течении 1 рабочего дня информирует об этом уполномо-

ченный орган посредством информационной системы или иным способом. 

2.17. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка сертификата 

дополнительного образования Учреждение информирует об указанном зачислении на обучение уполномо-

ченный орган независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для оплаты 

по договору. 
 

3. Защита персональных данных обучающихся 

3.1. Персональные данные обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся (далее - ПД) – информация, необходимая Учреждению в связи с осуществлением образо-

вательной деятельности. Под информацией об обучающемся, родителе (законном представителе) несовер-

шеннолетнего обучающегося понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни граждани-

на, позволяющие идентифицировать его личность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


Правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО ДД(Ю)Т и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
3.2. В состав ПД обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся входят:  

 фамилия, имя, отчество обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 дата рождения, обучающегося; 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса электронной почты обучающегося, 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

 паспортные данные обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

 номер сертификата дополнительного образования; 

 сведения о месте работы (учебы) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 и другие сведения, необходимые для организации образовательного процесса. 

3.3. Под обработкой ПД понимается получение, хранение, комбинирование, передача или любое дру-

гое использование персональных данных обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся. 

3.4. Обработка ПД обучающихся может осуществляться исключительно в целях упорядочения систе-

мы приема, перемещения и отчисления обучающихся, обеспечения учета и контроля сохранности континген-

та обучающихся, оперативного использования банка данных для формирования отчетно-аналитической до-

кументации. 

3.5. Передача ПД обучающихся возможна только с письменного согласия родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.6. Хранение ПД должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное ис-

пользование. 

3.7. Защита ПД обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся Учреждения от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты осу-

ществляется на основании локального акта Учреждения «Положение об обработке и защите персональных 

данных обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т». 
 

4. Порядок работы с незарегистрированными физическими лицами 

4.1. Во время проведения учебных занятий в Учреждении могут находиться физические лица, не 

прошедшие в установленном настоящим Правилам порядке процедуру приема в Учреждение. Данная кате-

гория физических лиц не является обучающимися Учреждения. 

4.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей, находящихся в Учреждении и не являющихся обу-

чающимися Учреждения, лежит на их родителях (законных представителях). 

4.3. Педагог дополнительного образования, на занятиях которого незарегистрированные физические 

лица присутствуют неоднократно (более 2-х раз), обязан отмечать данные физические лица отдельно, лично 

уведомить их или родителей (законных представителей) о необходимости оформления соответствующих 

документов. 

4.4. В случае отказа физических лиц или их родителей (законных представителей) от подписания не-

обходимых для приема в Учреждение документов, данные физические лица на занятия не допускаются. 
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Приложение 1 

Директору МБОУ ДО ДД(Ю)Т Н. А. Головковой   

__________________________________________ 
Ф.И.О. одного из родителей 

_________________________________________ 
(законных представителей) полностью 

проживающей(его) по адресу: 

__________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

 
заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________________,  
                                                                                            ФИО полностью 

дата рождения _______________________________  с его согласия на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе_______________________________________________________________  
                                                                                                                                                  наименование программы  

у педагога _____________________________________________________. 
                                                                              ФИО педагога 

   Форма обучения: очная / очно-заочная / заочная (нужное подчеркнуть) 
 

  С Уставом МБОУ ДО ДД(Ю)Т, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнитель-

ной общеобразовательной программой и другими локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности ознакомлен(а).  

   В случае невозможности посещения очных занятий, в том числе в связи с неблагоприятной эпидемиологи-

ческой обстановкой даю свое согласие на организацию дистанционного обучения для моего ребенка. Ответ-

ственность за жизнь и здоровье, а также обеспечение прохождения образовательной программы беру на 

себя.  

    

«____»   ______________ 20 __ г.                                   __________________/__________________/  
                                                                                                                                подпись                                    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДО ДД(Ю)Т и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
Персональные данные Данные об образовательной деятельности 
Ребенок: 

                  Фамилия               Название   

объединения с указанием 

его формы 

            

Имя  

 

                         

 Отчество  

 

             Предметная область             

Дата рождения*               Ф.И.О. педагога 

 

            

Домашний адрес 

 

             Форма обучения             

Телефон 

 

             

Группа             

№ сертификата 

              

Дата начала занятий 

по журналу*         

*Заполняется циф-

рами 
Название  

дополнительной 

общеобразовательной  

программы   

 

 

 

Родитель:        

                  Фамилия              

Имя  

 

             

Срок обучения  

Отчество  

 

             

Телефон 

 

             

Место работы  

Электронная почта 

                

Дополнительная информация (на начало занятий): Особые отметки о результатах освоения содержания образования: 

Школа 

 

             

На какой год обучения 

принимается  

 

 Класс 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
Ф,И,О субъекта персональных данных 

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность __________________    ____   ___________________________, 

         название документа             серия                номер 

выдан  _____________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи      кем 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: 

______________________________________________________________________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место работы, должность, место учебы, данные документа, удо-

стоверяющего личность, электронная почта, телефон и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к лич-

ности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент вре-

мени (далее - персональные данные). 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеско-

го) творчества» (далее - Оператор).   

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 426011, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 17. 

3. Цель обработки персональных данных: организация образовательного процесса по дополнительной общеобразо-

вательной программе: 
    ___________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                        наименование программы 

обеспечение организации персонифицированного учета дополнительного образования детей; формирование автома-

тизированной информационной системы дополнительного образования, обеспечивающей учет контингента обучаю-

щихся по дополнительным общеобразовательным программам, ведение электронного документооборота, повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в сфере образования. Раз-

мещение информации о результатах обучения, участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и других мероприя-

тиях на официальном и альтернативном сайте Оператора, на страницах в социальных сетях Оператора, в средствах 

массовой информации. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: Фамилия, Имя, Отче-

ство; дата рождения; домашний адрес; телефон; сведения о месте обучения (образовательная организация, класс 

(группа, детское объединение); фотографии и видеоматериалы. 

5. Перечень действий с персональными данными участника конкурсного мероприятия, на совершение которых да-

ется настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, извлечение, распространение, предоставление в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществ-

ляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: Настоящее согласие 

действует с момента подписания и до окончания срока реализации дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы, либо до подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия. Согласие на обработку пер-

сональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору письменного отзыва в любое время.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

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

представителем которого являюсь. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уни-

чтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

 

«____»____________ 20___ год                                                      _______________/______________________/  

                                                                                                                 подпись                          расшифровка 
1Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 
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Приложение 2 

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Данная справка выдана _____________________________________, дата рождения «___»_________  ____г.  
                                                                                                     ФИО обучающегося 

в том, что он(а) с «___»__________  _____г. по «___»__________  _____г. обучался (обучалась) в муници-

пальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юноше-

ского) творчества» по дополнительным общеобразовательным программам: 

 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеобразовательной программы 
Количество 
освоенных 

часов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  

Форма промежуточной аттестации______________________________________________________________ 

 

Директор                                                       ____________________ 
                                                                                                                                       ФИО 

 

Дата выдачи «____»___________________    _______ г.                              Регистрационный №____________  

 

 

М.П. 
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Приложение 3 

 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

  

От _________________________________________ 

____________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

_____________________ направленности __________________________________________________(далее 

– Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже, в соответствии с договором-офертой 

№________ (с _______20__ по _________20__), а также прочими договорами-офертами, предлагаемыми мне 

к заключению, предусматривающими оказание услуг по реализации иных частей Программы, выставляемы-

ми Вами (при необходимости). 

Сведения о родителе (законном представителе): 

Фамилия, имя и отчество родителя (за-

конного представителя): 

 

Телефон родителя (законного предста-

вителя): 

 

Место жительства родителя (законного 

представителя): 

 

Сведения об Обучающемся: 

Номер сертификата дополнительного 

образования: 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося:  

Дата рождения обучающегося:  

Место жительства обучающегося:  

 

Я ознакомлен с условиями договора-оферты №_________, представленного в сети Интернет по адре-

су________________________________________________, и полностью и безоговорочно принимаю их. Я 

проинформирован, что подписание настоящего заявления в соответствии с условиями договора-оферты 

№_________ приравнивается к подписанию указанного договора-оферты. Обязуюсь самостоятельно отсле-

живать в личном кабинете сертификата «_____________» информационной системы «ПФДО» предложения 

(оферты) к заключению договоров-оферт, предусматривающих оказание услуг по реализации иных частей 

Программы, выставляемые Вами, и знакомиться с ними. 

___________________/______________________ /     

   подпись                                 расшифровка 

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности МБОУ ДО ДД(Ю)Т, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

___________________/______________________ /       

подпись                                расшифровка 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________ , проживающий по 

адресу___________________________________________________________________________________ 

паспорт __________ №_________________ , выданный «______» ______________ 20____г. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ ,  

являюсь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________ проживающего по адресу 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________ , в соответствии с требованием статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных 

данных, а именно: 

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);  

 место жительства; номер телефона;  

 фамилия, имя, отчество ребёнка;  

 дата рождения ребёнка;  

 место жительства ребенка;  

 номер телефона ребёнка;  

 сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

поставщику образовательных услуг Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования "Дворец детского (юношеского) творчества", юридический адрес которого: 426011, г. 

Ижевск, ул. Кирова, 17, в целях организации обучения в рамках договора №__________. Предоставляю пра-

во осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-

ние, использование, предоставление персональных данных иным участникам системы персонифицирован-

ного дополнительного образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, блокиро-

вание, удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и 

до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также мо-

жет быть отозвано по письменному заявлению. 

 

«___» __________ 20____г.  

 

________________ /________________ / 

подпись                   расшифровка 


