


- координация деятельности учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников, 

администрации Учреждения. 

 

II. Правила приема учащихся 

2.1. Правила приема учащихся в Учреждение на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

спортивно-оздоровительные группы (далее – СОГ) определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством РФ. 

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

свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами. 

2.3. В Учреждение принимаются дети на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым: 

- в рамках системы персонифицированного финансирования; 

- за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания; 

- на платной основе за счет средств родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих (платные 

образовательные услуги). 

2.4. Для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в рамках системы 

персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 до 18 лет, с 

соблюдением всех положений Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе 

«Город Йошкар-Ола», утвержденных постановлением Администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.04.2021 № 382 (далее – 

Правила ПФ). 

2.5. При приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования, необходимо 

наличие сертификата дополнительного образования у учащихся. 

2.6. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы без использования 

сертификата дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного Правилами ПФ, данные об 

учащемся вносятся в реестр потребителей в информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» 

(далее – информационная система). Учащемуся выдается сертификат 

дополнительного образования. 

 2.7. При приеме поступающих на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам требования к уровню 

их образования не предъявляются. 



2.8. Поступающие и родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих имеют право выбора объединения, а 

также направленности обучения с учётом их индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья и уровня физического развития. 

2.9. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления учащихся в 

объединения Учреждения по видам спорта определяется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

по видам спорта, разработанными и утвержденными в Учреждении. 

Рекомендуемый максимальный возраст учащихся - 18 лет. 

2.10. В СОГ первого года обучения принимаются дети в возрасте 

5-10 лет в зависимости от выбранного вида спорта (Приложение № 1). 

2.11. Дети младше, указанного в п. 2.10. возраста, могут быть приняты 

на обучение за счет средств родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих. 

2.12. Тестирование (индивидуальный отбор) при приеме на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

не проводится. В исключительных случаях, при невозможности зачисления в 

группы всех желающих, отбор рекомендуется производить по результатам 

сдачи контрольных тестов. Порядок проведения отбора в этом случае 

устанавливается Учреждением и доводится до сведения общественности. 

Поступающие, не прошедшие отбор, могут быть приняты за счет средств 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих. 

2.13. При наличии вакантных мест возможен прием учащихся в 

Учреждение в течение учебного года. 

2.14. Учащиеся могут быть приняты на обучение в группы СОГ 

второго года обучения и выше при наличии стажа занятий избранным видом 

спорта с приложением подтверждающих документов либо протоколов сдачи 

нормативов по общей физической подготовке (далее – ОФП) и специальной 

физической подготовке (далее – СФП). 

2.15. Прием учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам Учреждение 

осуществляет на основании представленных документов: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

поступающих о зачислении по установленной форме (Приложение № 2); 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта; 

- согласие на обработку персональных данных поступающего и его 

родителей (законных представителей); 

- договор об образовании на получение образовательной услуги (в 

рамках системы персонифицированного финансирования); 

- договор об оказании платных образовательных услуг (платные 

образовательные услуги). 



2.16. Заявление о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, в том числе заявление с 

предложением заключить договор об образовании на получение 

образовательной услуги, может быть направлено в электронной форме с 

использованием информационной системы или подано в форме бумажного 

документа в Учреждение. К заявлению о зачислении на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

подаваемому впервые, прилагаются следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность 

гражданина иностранного государства. 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

2.17. Учреждение предоставляет учащимся и родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся достоверную информацию о 

себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.18. 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». 

2.19. Информация, предусмотренная пунктами 2.17. и 2.18. настоящего 

Положения предоставляется Учреждением в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.20. При приеме на обучение на платной основе, при наличии у 

учащегося сертификата дополнительного образования, Учреждение, для 

обеспечения учета образовательной траектории учащегося, вносит 

информацию об указанном зачислении на обучение в информационную 

систему независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору. 

2.21. При приеме в Учреждение учащихся в рамках 

персонифицированного финансирования, с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, заключается договор об 

образовании по согласованию с Региональным модельным центром в 



Республике Марий Эл (далее – оператор персонифицированного 

финансирования). 

2.22. При приеме на обучение в рамках системы 

персонифицированного финансирования осуществляется проверка наличия 

сертификата дополнительного образования. 

2.23. Учреждение назначает приказом директора ответственных лиц за 

прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих 

заявление на прием в Учреждение. Ответственные 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 

учащимися дополнительной общеобразовательной программы. 

2.24. Каждый учащийся имеет право быть принятым в несколько 

объединений. 

2.25. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих 

случаях: 

- состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в 

выбранном объединении; 

- возрастного несоответствия избранного объединения; 

- полной укомплектованности избранного объединения; 

- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимального количества, установленного локальными актами Учреждения; 

- установление по результатам проверки посредством информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата 

дополнительного образования для обучения по выбранной программе либо 

отсутствия доступного остатка средств сертификата дополнительного 

образования, если учащийся (законный представитель учащегося) не 

сообщит о своем намерении возместить разницу между стоимостью 

образовательной услуги и доступным объемом средств сертификата 

дополнительного образования за счет собственных средств в соответствии с 

договором об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

Учреждением. 

Учащийся вправе получить образовательную услугу в объеме, 

превышающем доступный остаток средств сертификата дополнительного 

образования при условии возмещения разницы между стоимостью 

образовательной услуги и доступным объемом средств сертификата 

дополнительного образования за счет собственных средств в соответствии с 

договором об оказании платных образовательных услуг, заключаемым с 

Учреждением. 



2.26. При приеме в Учреждение учащийся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

утвержденными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и другими локальными нормативными 

актами Учреждения, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, а также права и обязанности учащихся. 

2.27. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с Уставом Учреждения и другими 

локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в 

заявлении о приеме ребенка в Учреждение. 

2.28. Зачисление учащихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.29. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема учащегося, 

решаются совместно педагогом, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося и представителями администрации 

Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

 

III. Правила перевода учащихся 

3.1. Учащиеся, полностью освоившие программу предыдущего 

учебного года, переводятся на следующий год обучения без предоставления 

заявления на основании приказа директора Учреждения. Договор об 

образовании в этом случае подлежит продлению согласно законодательству 

Российской Федерации. 

3.2. Перевод учащихся на последующий год обучения по выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации 

учащихся. 

3.3. При низких результатах промежуточной аттестации допускается 

обучение учащегося на том же годе обучения. 

3.4. При исключительно высоких результатах сдачи промежуточной 

аттестации допускается перевод учащегося на более высокий этап (год) 

обучения. 

3.5. 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 учащихся требуемым нормативам и т.д.) 

учащемуся предоставляется право перевода в другие учебные группы 

(объединения) Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах. 



3.6. В течение учебного года учащийся, по собственному желанию, 

имеет право на перевод в другую группу, другое объединение Учреждения 

при наличии мест. 

3.7. Перевод учащегося в другую группу, другое объединение 

Учреждения осуществляется при наличии заявления от родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на основании которого 

издается приказ директора Учреждения о переводе. 

3.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода учащегося, 

решаются совместно педагогом, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося и представителями администрации 

Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

 

IV. Правила отчисления учащихся 

4.1. Отчисление учащихся осуществляется в связи с прекращением 

образовательных отношений: 

- По завершению освоения учащимся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (завершения обучения). 

- Досрочно. 

4.2. Свидетельство об окончании Учреждения выдается учащемуся-

выпускнику, если он полностью освоил выбранную дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, либо прошел не менее 

5-ти лет обучения по данной программе. 

4.3. Досрочное прекращением образовательных отношений может быть 

по следующим основаниям: 

4.3.1. По инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 

основании их письменного заявления. 

4.3.2. По инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае: 

- невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, разработанной и утвержденной в Учреждении; 

- невыполнения учащимся учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение. 



4.3.3. На основании медицинского заключения о несоответствии 

состояния здоровья учащегося для продолжения обучения по выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося перед Учреждением. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении учащегося. 

4.6. При отчислении учащегося, использующего для обучения 

сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего 

дня направляет информацию об этом факте оператору 

персонифицированного финансирования. 

4.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении 

учащегося выдаёт лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления учащегося, 

решаются совместно педагогом, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося и представителями администрации 

Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

 

V. Порядок восстановления учащихся 

5.1. Учащиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на 

восстановление при наличии мест после личного собеседования и на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

5.2. Восстановление учащихся в Учреждении оформляется приказом 

директора Учреждения. 

5.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления учащегося 

в Учреждении, решаются совместно педагогом, родителями (законными 



представителями) несовершеннолетнего учащегося и представителями 

администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

 

VI. Комплектование и наполняемость групп 

6.1. Количество учащихся в группах СОГ определяется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

по видам спорта, разработанными и утвержденными в Учреждении. 

6.2. Комплектование СОГ первого года обучения возможно путём 

широкого набора учащихся образовательных учреждений, с учётом возраста, 

желающих заниматься выбранным видом спорта и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

6.3. Учебные группы свыше первого года обучения комплектуются из 

числа учащихся, детей, подростков с учетом стажа занятий, сдавших 

контрольно-переводные испытания и отвечающих требованиям уровня 

спортивной подготовленности данному году обучения. 

6.4. При индивидуальном подходе учащийся, не отвечающий 

соответствующим требованиям, может быть зачислен в учебную группу в 

порядке исключения, при условии, что учащийся имеет потенциал, 

позволяющий достичь требуемого уровня спортивной подготовки в течение 

учебного года. 

6.5. В случае если учащийся имеет более высокий разряд, чем 

учащиеся его группы и успешно справляется с учебно-тренировочными 

нагрузками, он может быть переведен на последующие этапы (года) 

обучения. 

6.6. Состав групп формируется из учащихся примерно одного возраста 

с разницей не более пяти лет. 

6.7. При объединении в одну группу учащихся разной спортивной 

подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна 

превышать максимум четырёх спортивных разрядов. 

6.8. При комплектовании СОГ допускается открытие группы и 

организация занятий с меньшим численным составом (но не менее 60% от 

нормы, указанной в Приложении № 1 настоящего Положения и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах по 

видам спорта) с параллельным проведением набора учащихся до 

установленной нормы. 

6.9. Расформирование групп. 

6.9.1. Если СОГ первого года обучения не будет доукомплектована в 

течение первых двух месяцев текущего учебного года, то она 

расформировывается путём объединения групп первого года обучения или, 

при возможности, присоединения к группе второго года обучения при 



наличии согласия учащегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

6.9.2. При сокращении численного состава СОГ (более 60 %) в течение 

учебного года ниже нормы, указанной в Приложении № 1 настоящего 

Положения и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах по видам спорта, группы расформировываются путём закрытия, 

либо объединения групп того же года обучения, либо присоединения, при 

возможности, к группе следующего года обучения при наличии согласия 

учащегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

6.10. В отдельных случаях допускается открытие группы или ее 

сохранение при меньшем количестве учащихся. Открытие или сохранение 

группы численностью, не соответствующей норме, указанной 

в Приложении № 1 настоящего Положения и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах по видам спорта, 

утверждается приказом директора Учреждения при наличии письменного 

обоснования тренера-преподавателя функционирования конкретной группы. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

7.2. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения. 

7.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в виде новой 

редакции Положения, в порядке, предусмотренном п. 7.1. настоящего 

Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о правилах приема, 

перевода, отчисления учащихся, 

комплектования и наполняемости 

групп в МБОУДО «Дворец спорта 

«Олимп» 

 

 

Минимальный возраст для зачисления 

и наполняемость групп по видам спорта 

 

№ 

п/п 

Объединение Минимальный 

возраст для 

зачисления (лет) 

Наполняемость групп (человек) 

СОГ-1 – СОГ-4 СОГ-5 – СОГ-8 

1 Баскетбол 7 18 15 

2 Волейбол 8 18 15 

3 Военно-спортивный клуб 11 12 - 

4 Мини-футбол 6 10 - 

5 Пулевая стрельба 10 10 8 

6 Самбо 7 15 10 

7 Хоккей 9 15 10 

8 
Художественная 

гимнастика 
6 12 8 

9 Шахматы 5 14 10 

10 Эстетическая гимнастика 6 10 8 

11 Айкидо 8 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о правилах приема, 

перевода, отчисления учащихся, 

комплектования и наполняемости 

групп в МБОУДО «Дворец спорта 

«Олимп» 

 

 

Заявление о зачислении на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе 
 

Я, ___________________________________________________, прошу зачислить 

моего ребенка на обучение по дополнительной общеобразовательной программе: 

___________________________________________________________________________, 
(наименование программы) 

в __________________________________________________________________________. 
(наименование организации) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка  ________________________________________________________ 

Номер СНИЛС ребенка  ________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка  _____________________________________________________ 

Школа___________________________ класс с буквой _______________________________ 

Контактные данные ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(телефон и адрес электронной почты родителя) 

 

С Уставом, лицензией, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, Положением о правилах приема, перевода, отчисления учащихся, 

комплектования и наполняемости групп ознакомлен(а). 

Медицинская справка, подтверждающая отсутствие у ребенка противопоказаний 

для освоения выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, согласие на обработку персональных данных прилагаются. 

 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___г.                                     ____________ /_______________________/ 
                                                                                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление принял 

 

            Организация                             Должность                                       ФИО 
 

______________________        ______________________      _________________________ 

______________________                                                          _________________________ 

 

Подпись  __________________________ 

 



 
Приложение № 3 

к Положению о правилах приема, 

перевода, отчисления учащихся, 

комплектования и наполняемости 

групп в МБОУДО «Дворец спорта 

«Олимп» 

 

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 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, осуществляющая обучение: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

 

«____»    ____________ 20____ года                 __________________/___________________/  
                                                                                                                          подпись                             расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о правилах приема, 

перевода, отчисления учащихся, 

комплектования и наполняемости 

групп в МБОУДО «Дворец спорта 

«Олимп» 

 

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 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, осуществляющая 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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