
                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                                 к приказу директора 
                                                                                                от 30.08.17г. № 32/0 

 

                           

Правила приема граждан  

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования детей «Спасский дом детского творчества» 

 
       1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Спасский дом 

детского творчества» (далее – Учреждение). 
      2. Прием несовершеннолетних граждан, не имеющих основного общего 

образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных 
представителей), иных граждан – по их личному заявлению. 
     3. Заявление о приеме в Учреждение принимается в форме документа 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, заверенного 
электронной подписью. Заявление в форме электронного документа может 
быть выслано в Учреждение по электронной почте. 
     4. Прием заявлений осуществляется с 1 августа до момента оформления 

приказа «Об утверждении списочного состава». В отдельные объединения 

прием заявлений может осуществляться в течение всего календарного года на 

освободившиеся места. 
     5. Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения 
не позднее 15 сентября для групп, начинающих учебные занятия с 1 сентября. 

              6. Прием граждан осуществляется на основании следующих документов: 
6.1.заявление от родителей (законных представителей) о зачислении в 

Учреждение (приложение № 1); 
6.2.согласие на обработку персональных данных  (приложение №2). 
    7. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

 

 

 

 



 

   8. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

             9. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 
9.1.непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил; 
9.2.предоставление недостоверных сведений в документах; 
9.3.отсутствие свободных мест в Учреждении; 
9.4.несоответствие возраста гражданина возрасту, принятому к зачислению в 
объединение в соответствии с Программой. 
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                           Приложение №1 

                   

заявление. 

  

Прошу принять сына (дочь) _____________________________________________________,    

«___» __________________ года рождения 

 ____________класс  

      

в объединение(я)___________________________________________________________. 

С уставом, лицензией,  правилами внутреннего распорядка, правилами учащихся и 

другими нормативно-правовыми документами ознакомлен(а). 

  

Сведения о родителях 

Мать (фамилия, имя, отчество)___________________________________________________       

Место работы ________________________________________________________________       

Должность ___________________________________________________________________      

Телефон: домашний ______________,  сотовый ________________, рабочий ____________                                                             

Отец (фамилия, имя, отчество)___________________________________________________       

Место работы ________________________________________________________________       

Должность ___________________________________________________________________      

Телефон: домашний ______________,  сотовый ________________, рабочий ____________    

  

Классный руководитель_______________________________________________________ 

 

Дата ___________________                                                        Подпись ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 
Оператор персональных данных учащегося: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Спасский дом детского творчества" 

 

Адрес оператора: 

606280, Нижегородская область, Спасский район, с.Спасское, пл. Революции, д.64  

 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: ______________, 

серия ________ номер______________  

выдан_________________________________ 

_________________________________________ ,    выражаю свое согласие на 

обработку персональных данных 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным представителем я являюсь.  

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных данных, 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными 

свидетельства о рождении, паспорта, адреса проживания, а так же 

сведениями об участии во внутриучрежденческих, районных, областных 

мероприятиях, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, 

фото и видео изображениями и прочими сведениями. 

 Основной целью обработки персональных данных учащихся и 

поступающих в учреждение является обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Спасский дом детского творчества" гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Данное согласие действует на период обучения в образовательном 

учреждении. 

 Я подтверждаю, что давая согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах (или интересах подопечного). 

 

____________________    

 /___________________________________________/ 
подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 



фамилия, имя, отчество полностью 


