1.
Общие положения
1.1. Положение о наборе и зачислении обучающихся в ГБУ Центр детского
(юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга (далее Положение) разработано на основе следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей, СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41;

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Устав ГБУ ЦДЮТТ.
1.2. Положение регламентирует прием обучающихся в ГБУ ЦДЮТТ, является
локальным нормативным актом.
1.3. Настоящее положение и дополнительная информация о наборе и зачислении
размещается на официальном сайте, информационных стендах ГБУ ЦДЮТТ и других
информационных источниках.
2.
Набор обучающихся
2.1. При приеме обучающихся в ГБУ ЦДЮТТ не допускаются ограничения по полу,
расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии,
принадлежности к общественным организациям, социальному положению;
2.2. Набор кандидатов в объединения ГБУ ЦДЮТТ осуществляется по
предварительной электронной заявке, поданной на сайте учреждения цдтт.рф В
предварительной электронной заявке родителями (законными представителями)
заполняются обязательные к заполнению графы:
 Фамилия, имя, отчество кандидата;
 Дата рождения кандидата, полных лет на 1 сентября текущего года;
 Учебное заведение, посещающее претендентом;
 Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), заполняющего
предварительную электронную заявку;
 Наименование объединения;
 Домашний адрес;
 Контактный телефон для связи;
 Согласие на обработку персональных данных.
2.3. Факт подачи предварительной электронной заявки фиксируется на сайте цдтт.рф.
Данные кандидатов из предварительных электронных заявок в соответствии с датой и
временем подачи заявки на сайте вносятся сотрудниками ГБУ ЦДЮТТ в единую
электронную базу, в которой формируются очередные списки к зачислению в
объединения по направлениям. Очередные списки на зачисление формируются в
электронном виде по дате и времени подачи на сайте предварительной электронной
заявки. Комплектование групп происходит в соответствии с очередным списком
кандидатов.
2.4. Кандидаты и его родители (законные представители), не пользующиеся
интернетом, не владеющие навыками работы на компьютере, не имеющие возможности
использовать компьютерные технологии, могут подать предварительную электронную

заявку в консультационном пункте в ГБУ ЦДЮТТ в сроки, предусмотренные данным
положением.
2.5. О сроках подачи предварительных электронных заявок директором ГБУ ЦДЮТТ
ежегодно издается приказ.
2.6. Набор кандидатов на зачисление на первый год обучения по общеобразовательным
программам на бюджетной основе производится с 20 мая текущего календарного года
до момента окончания комплектования группы. Исключение составляют
общеобразовательные базовые программы, зачисление на которые предполагает обучение
по предыдущим общеобразовательным общекультурным программам.
2.7. Дополнительный набор на второй, третий и последующие года обучения может
осуществляться в течение текущего учебного года на основе выполнения требований по
общеобразовательной программе на момент подачи заявления.
2.8. Зачисление обучающихся в объединения ГБУ ЦДЮТТ осуществляется на основе
подачи родителями (законными представителями) обучающихся заявления (приложение
№ 1), которое предоставляется за 10 дней до издания приказа о зачислении. После
издания приказа о зачислении кандидаты считаются зачисленными на обучение. При
отсутствии заявления право на зачисление переходит к следующему по списку кандидату.
2.9. Возраст кандидатов должен соответствовать требуемому возрасту обучающихся по
общеобразовательным программам.
2.10. Обучение в ГБУ ЦДЮТТ осуществляется на русском языке;
2.11. В ГБУ ЦДЮТТ принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, желающие обучаться
по образовательным программам соответствующего уровня и направленности и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья для занятий в соответствующих
объединениях;
2.12. В заявлениях о приеме подписью родителей (законных представителей)
обучающегося также фиксируются согласие на обработку персональных данных в
соответствии со ст. 9 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», на участие обучающихся в фото- и видеосъемках занятий и
мероприятий, на размещение фото-видеоматериалов на сайте и группе vkontakte
учреждения в рамках образовательной деятельности и воспитательной работы ГБУ
ЦДЮТТ.
2.13. Прием на обучение в ГБУ ЦДЮТТ осуществляется при предоставлении
родителями (законными представителями) кандидатов достоверных сведений,
необходимых для ведения учебной документации и АИСУ «Параграф».
2.14. Основанием для отказа о приеме обучающихся в ГБУ ЦДЮТТ являются возраст
ребенка, не соответствующий требованиям общеобразовательной программы,
противопоказания по состоянию здоровья ребенка, не предоставление сведений о
кандидате в полном объеме.
2.15. Каждый обучающийся имеет право подать документы в не более двух
объединений.
3. Сроки рассмотрения документов о приеме
3.1. При наборе кандидатов на обучение администрация ГБУ ЦДЮТТ обязана
ознакомить детей и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом ГБУ
ЦДЮТТ, лицензией на право проведения образовательной деятельности, с правилами
внутреннего распорядка обучающихся, с годовым календарным графиком и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного и воспитательного
процесса в учреждении.
3.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе
через информационные системы общего пользования фиксируется в заявлении о приеме
личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося.
3.4. Рассмотрение документов о приеме на первый год обучения производится до издания
приказа о зачислении, на второй, третий и последующие года обучения в рамках
дополнительного набора в течение календарного месяца.

Приложение № 1
Директору ГБУ ЦДЮТТ
Колпинского района Санкт-Петербурга
Т.Г. Овчаренко
От ______________________________
_________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
Тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего (мою) сына / дочь / опекаемого (не нужное зачеркнуть (Ф.И.О. полностью))
_____________________________________________________________________________
Дата (число, месяц, год) рождения ______________________________________________
Школа №______________, класс_________, детский сад, ____________группа __________
Классный

руководитель,

воспитатель

(ФИО,

контактный

телефон)

_____________________________________________________________________________
Гражданство ______________________
Адрес проживания ребенка ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

полностью

одного

из

родителей,

контактный

телефон

_____________________________________________________________________________
На обучение по образовательной программе:
____________________________________________________________________________
с «_____»__________ 20_____г.
Есть ли ограничения по здоровью?___________________________
С содержанием документов, регламентирующих деятельность ГБУ ЦДЮТТ Колпинского
района СПб, Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся
ознакомлен(а) и согласен(на). ____________________________
Каким образом ребенок будет покидать ЦДЮТТ (самостоятельно или встречают
родители, законные представители?)
_____________________________________________________________________________
«____»__________ 20____ г.
Подпись __________________

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
(в соответствии со ст.9 п.4 ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» №152 от 27 июля 2006 года)

Я,_____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)

Проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________________
Паспорт серия __________№________________, выданный ___________________________________________________
(кем и когда)

как
законный
представитель
на
основании
_______________________________________________________________________________________________________
(№ свидетельство о рождении или записи в паспорте)

_______________________________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного
образования детей Центре детского (юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга
(далее - ЦДЮТТ), Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Тверская, д.23, лит.А персональных данных своего подопечного
___________________________________________________________________________________________,
относятся:

к которым

(Ф.И.О. ребёнка и дата рождения)

данные из свидетельства о рождении; данные медицинского обследования, если это требуется по допуску к обучению по
образовательной программе; адрес проживания и телефон подопечного; сведения об образовании подопечного и
учреждении, в котором он учится.
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: обеспечения учебного процесса
подопечного, медицинского обслуживания, ведения статистики и для обеспечения личной безопасности меня и моего
подопечного.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего
подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу третьим лицам – Комитету по образованию Санкт-Петербурга и его подведомственным
учреждениям, районным медицинским учреждениям и страховым компаниям), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
ЦДЮТТ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что ЦДЮТТ будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных подопечного в ЦДЮТТ. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.
Дата:___________________ Подпись____________________

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО И ФОТО РЕБЕНКА
Я,___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________(ФИО),
производить

видеосъемки

и

фотографии

предоставляю
и

видео

право

фотографировать,
моего

ребенка

(опекаемого)____________________________________________________________________________(ФИО),
на которых он (она) изображен (а), полностью или фрагментарно. А также предоставляю администрации
ГБУ ЦДЮТТ право использовать фотографии и видео с изображением моего ребенка (опекаемого) на
официальном сайте учреждения, на выставках, в презентациях, или других мероприятиях для достижения
педагогических целей и задач, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.
Настоящим удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить настоящее
соглашение.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением.
Дата ______________

_____________ / ____________________________Подпись

