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Правила приема учащихся в  

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила приема в муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска 

(Правила приема в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска) (далее – Учреждение) регламентируют 

порядок приёма учащихся. 

1.2. Цели разработки настоящих правил: 

o соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в части 

приёма детей в Учреждение, обеспечения их права на получение дополнительного образования; 

o повышения прозрачности деятельности Учреждение посредством предоставления 

информации об административных процедурах при приёме в Учреждение. 

1.3.  Правовые основания Правил приема в Учреждение: 

o Конституция Российской Федерации; 

o Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

o Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

o Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 196; 

o Устав МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

1.4.  Приём заявления (Приложение №1) осуществляется в рабочие дни с 

понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 за исключением перерыва на обед (13.00-14.00) по 

адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 116. Приемная директора учреждения. 

1.5.  Должностным лицом, ответственным за приём документов, является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.6.  Информация о правилах приёма в учреждение размещена на официальном сайте 

учреждения www.kedr.tomsk.ru, на информационном стенде Учреждения в доступном для 

посетителей месте, предоставляется заявителю по средством личного обращения или по 

телефону 555-609, 55-38-87. 

2. Организация приёма детей в учреждение. 

2.1. В МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска принимаются дети и подростки в возрасте 

преимущественно с 5 до 18 лет, проживающие на территории г. Томска, области и иных 

муниципальных образований на принципах равных условий приёма для всех поступающих. 

2.2. Зачисление учащихся в Учреждение осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с пожеланиями ребёнка, с учётом состояния его здоровья, а также при наличии 

мест. Приём в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска на конкурсной основе не осуществляется. 

2.3. Порядок зачисления учащихся в группы, перевод из одной группы в другую и 

выпуск учащихся оформляются приказом директора Учреждения в соответствии с «Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска, учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся». 

2.4. Зачисление в учреждение производится до 1 октября. Дополнительный приём 

заявлений и зачисление производится учреждением в течение всего календарного года. 

2.5. Приём в Учреждение (как на начало, так и в течение всего учебного года) 

осуществляется на основе: 

o письменного заявления родителей (законных представителей) и договора о зачислении 

учащегося в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска (Приложение № 1, Приложение № 2); 

http://www.kedr.tomsk.ru/


o копии свидетельства о рождении ребёнка, паспорта (для учащихся достигших возраста 

14 лет); 

o сертификата дополнительного образования (для детей 5-17 лет); 

o медицинской справки об отсутствия противопоказаний к занятиям туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей; 

o согласия родителей (законных представителей) или учащегося на обработку 

персональных данных учащегося. (Приложение № 3) 

2.6. Зачисление учащихся оформляется приказом директора по итогам 

комплектования групп. 

2.7. При приеме учащихся учреждение знакомит их и (или) их родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.8. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним 

члены его семьи имеют право на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.9. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи граждан в паспорте родителей (законных представителей) 

и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов. 

2.10. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить 

основанием для отказа в приеме на обучение в учреждение. 

2.11. Учреждение может отказать родителям (законным представителям) в приеме 

учащегося в случаях, если: 

o возраст ребёнка не соответствует возрасту учащихся, предусмотренному в 

общеразвивающей программе; 

o имеются медицинские противопоказания; 

o с заявлением обратилось лицо, не имеющее право быть заявителем (п.2.5.). 

2.12. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. Количество объединений в Учреждении зависит от количества учащихся и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

финансирования. 

2.13. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

3. Порядок и основание отчисления (выбытия) учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска осуществляется: 

o по заявлению родителей (законных представителей); 

o по окончанию срока освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

o за грубое однократное либо неоднократное нарушение положений Устава МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР» г. Томска, по решению педагогического совета Учреждения (если учащийся 

несовершеннолетний, с учетом мнения родителей (законных представителей) учащегося), а 

также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа 

опеки и попечительства. 

4. Сохранения места в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

4.1. Место за учащимся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: 

o болезни; 

o прохождения санаторно-курортного лечения; 

o в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей. 

 

  



Приложение №1 

Директору МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

Уртаевой Инне Борисовне 

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(-ей) по адресу: 

г. Томск __________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка_____________________________________________________, ____лет 
(фамилия, имя, отчество, полных лет) 

ДАННЫЕ РЕБЁНКА (копии документов прилагаются) 

Дата рождения  

Свидетельство о рождении (серия, номер)  

Паспорт (серия, номер)  

Сертификат ПФДО (номер)  

На следующие общеразвивающие образовательные программы 

№ Наименование образовательной программы Ф.И.О. педагога 

   

   

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Семья состоит из _____ человек, в том числе ____ детей 

2 Какие образовательные объединения посещает Ваш ребёнок 

- Дошкольное образовательное учреждение 

(номер) 

 

- Средняя общеобразовательная школа (номер 

школы, класс, буква) 

 

- Учреждение дополнительного образования 

(наименование, вид деятельности) 

 

- МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

(наименование объединений, программ) 

1 

2 

3 

3 Какие дополнительные образовательные услуги 

необходимы Вашему ребёнку: 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

ФИО отца  

Место и адрес работы  

Должность   

Рабочий телефон или сотовый  

ФИО матери  

Место и адрес работы  

Должность   

Рабочий телефон или сотовый  

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен(а)_________________________ (подпись) 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

своё согласие на обработку персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном 

федеральным законодательством___________________________(подпись) 

 

«________»____________________20_____ г.   _____________________ (подпись) 

 



Приложение № 2 
Договор об образовании № ____ 

 

г. Томск            «___» _________ 20__ г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества «КЕДР» г. Томска (МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска) (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии от ______________ № ___________ , выданной Комитетом 

по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в лице директора 

Уртаевой Инны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________ родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего _____________________________________________, включенного в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на основании сертификата 

№ ____________________ (обладатель сертификата - _______________), именуемого в дальнейшем 

- Учащийся, именуемый в дальнейшем - Заказчик, 

заключили в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Учащемуся образовательную услугу по реализации: 

- дополнительной общеобразовательной программы _____________________________________ 

___________________________________________________ направленности «название» модуля 

«название» (далее – Образовательная услуга, Программа), в пределах учебного плана программы, 

предусмотренного на период обучения по Договору; 

- дополнительной общеобразовательной программы _____________________________________ 

__________________________________________________ направленности «название» модуля 

«название» (далее – Образовательная услуга, Программа), в пределах учебного плана программы, 

предусмотренного на период обучения по Договору; 

- дополнительной общеобразовательной программы _____________________________________ 

__________________________________________________ направленности «название» модуля 

«название» (далее – Образовательная услуга, Программа), в пределах учебного плана программы, 

предусмотренного на период обучения по Договору. 

1.2. Форма обучения и используемые образовательные технологии: Очная. 

1.3. Заказчик обязуется содействовать получению Учащимся образовательной услуги. 

1.4. Полный срок реализации Программ - ___ месяц(ев). Период обучения по Договору: 

 с «__» _______20__ г. по «__» _______20___ г. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных 

учебным планом, на определенный месяц оказания образовательной услуги, обеспечить оказание 

образовательной услуги в полном объеме за счет проведения дополнительных занятий в 

последующие месяцы действия настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательной услуги. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Участвовать в оценке качества образовательной услуги, проводимой в рамках системы 

персонифицированного финансирования. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Федерации». Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам деятельности учреждения, 

организации и обеспечения надлежащего оказания образовательной услуги. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 



2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Учащегося в качестве учащегося на обучение по Программе (в случае, если 

Учащийся не зачислен в качестве учащегося по Программе на момент заключения настоящего 

Договора). 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим федеральным 

законодательством. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом Программы и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на период 

обучения по Договору. В случае отмены проведения части занятий, предусмотренных ы учебном 

плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в том же или последующем месяце, либо 

провести перерасчет стоимости оплаты за месяц. Предусмотренный разделом 5 настоящего 

Договора. 

3.1.5. Обеспечить Учащемуся предусмотренные Программой условия ее освоения, в том числе: 

3.1.5.1. Обеспечить сопровождение оказания услуги педагогическим работником, 

квалификация которого соответствует следующим условиям: «Педагог, обладающий 

соответствующей квалификацией». 

3.1.5.2. Обеспечить индивидуальное консультирование Учащегося в рамках оказания 

образовательной услуги. 

3.1.5.3. Обеспечить при оказании образовательной услуги помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, соблюдение норм оснащения образовательного 

процесса средствами обучения и интенсивности их использования. 

3.1.5.4. Обеспечить проведение занятий в группе с наполняемостью не более 21 детей. 

3.1.5.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом своевременной оплаты образовательной услуги). 

3.1.5.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. При зачислении Учащегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства 

3.2.3. Создавать условия для получения Учащимся образовательной услуги 

3.2.4. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

Программы. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом Программы. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

Учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



3.3.8. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

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

4. Порядок финансирование предоставляемых услуг 

4.1. Финансирование несертифицированных программ осуществляется за счет средств 

муниципального задания Исполнителя. 

4.2. Финансирование сертифицированных программ осуществляется за счет сертификата 

дополнительного образования Учащегося в статусе финансирования. 

4.3. Стоимость сертифицированных программ указана на сайте https://tomsk.pfdo.ru/.  

4.4. В случае, если стоимость услуги по реализации сертифицированной программы 

превышает номинал сертификата, разница оплачивается за счет средств Заказчика на основании 

счета учреждения в безналичном порядке. 

4.2. Оплата за счет средств сертификата дополнительного образования Учащегося в статусе 

финансирования за месяц периода обучения по Договору осуществляется в полном объеме при 

условии, если по состоянию на первое число соответствующего месяца действие настоящего 

Договора не прекращено, независимо от фактического посещения Учащимся занятий, 

предусмотренных учебным планом Программы в соответствующем месяце. 

4.3. В случае отмены со стороны Исполнителя проведения одного или нескольких занятий в 

рамках оказания образовательной услуги объем оплаты по договору за месяц, в котором указанные 

занятия должны были быть проведены, уменьшается пропорционально доле таких занятий в общей 

продолжительности занятий в указанном месяце. 

5. Основания изменения и порядок расторжения договора 

5.1. Условия, на которых, заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема Учащегося на обучение по Программе, повлекшего 

по вине Учащегося его незаконное зачисление на обучение по Программе; 

- просрочки оплаты стоимости образовательной услуги; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

- приостановления действия сертификата дополнительного образования Учащегося; 

- получения предписания о расторжении договора от Уполномоченной организации, 

направляемого Уполномоченной организацией Исполнителю в соответствии с Соглашением; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.6. Для расторжения договора Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении 

настоящего Договора. Датой расторжения договора является последний день месяца, в котором 

было направлено указанное уведомление о расторжении настоящего Договора. 

5.7. Для расторжения договора Исполнитель направляет Заказчику уведомление о 

расторжении настоящего Договора, в котором указывает причину расторжения договора. Датой 

расторжения договора является последний день месяца, в котором было направлено указанное 

уведомление о расторжении настоящего Договора. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном частью Программы, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

https://tomsk.pfdo.ru/


6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__»_________г. и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом обучения по Договору понимается промежуток времени с даты проведения 

первого занятия по дату проведения последнего занятия в рамках оказания образовательной услуги. 

8.3. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме и размещен в электронном 

виде в сети Интернет на сайте: https://tomsk.pfdo.ru/с обеспечением доступа к нему Заказчика и 

Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 

посредством формирования дополнительных соглашений со стороны Заказчика и со стороны 

Исполнителя. 

8.4. Изменения раздела 4 настоящего договора допускаются лишь при условии согласования 

указанных изменений с Уполномоченной организацией. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

Адрес: г. Томск, ул. 

Красноармейская, д. 116 

Тел.: 8(3822) 555-609, 55-38-87 

ИНН 7018205739 

КПП 701701001 

ОГРН 1037000086705 

ДФ АТ(МАОУ ДО ДДЮ "КЕДР" г. 

Томска, л/с 30920КЕДР0325) 

р/с 03234643697010006500 

Отделение ТОМСК // УФК по 

Томской области, г. Томск  

БИК 016902004 

 

 

Директор __________И.Б. Уртаева 

МП 

Заказчик: 

 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. 

Паспортные данные 

Серия ______ № ______________ 

Выдан ______________________ 

«____» _________ 20____ г. 

Адрес места жительства 

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

контактные телефоны  

____________________________ 

_____________________________ 

 

_______________/_____________ 
подпись                     ФИО 

Учащийся, достигший  

14 летнего возраста 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

Паспортные данные 

Серия ______ № ______________ 

Выдан ______________________ 

«_____» ____________ 20____г. 

Адрес места жительства 

_____________________________ 

_____________________________ 

____________________________ 

контактные телефоны  

______________________________ 

_____________________________ 

 

_______________/_____________ 
подпись                     ФИО 

 

 

 

Второй экземпляр получен «____»__________  201___ г  Подпись ______________________ 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего   

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

  
 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
 

 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 

(далее - «Представитель»), являясь родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего 

, 

(Фамилия, Имя, Отчество ребенка (последнее - при наличии) 

дата рождения (далее – «Несовершеннолетний»), в 

соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в целях обеспечения организации персонифицированного учета дополнительного 

образования детей даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных, 

В следующих организациях: МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 
(наименование образовательной организации) 

(далее – Оператор), расположенном по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 116 

Ф.И.О. руководителя: Уртаева И.Б., 

МАУ ИМЦ, 
(наименование образовательной организации) 

(далее - Оператор), расположенном по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8 

Ф.И.О. руководителя: Пустовалова В.В. 

в Областном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» (далее - 

ОЦДО), являющимся лицом, осуществляющим обработку персональных данных по 

поручению Оператора, расположенном по адресу: 634050, г. Томск, ул. Лермонтова, 60, 

Ф.И.О. руководителя: Курасова Нина Николаевна, 

в Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» (далее - ТОИПКРО), являющимся лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, 

расположенном по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, Ф.И.О. руководителя: 

Замятина Оксана Михайловна, 

в следующих автоматизированных информационных системах: 

региональный сегмент учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам (автоматизированная 

информационная система «Сетевой город»); 

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 

образования детей в Томской области». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол Представителя; 

 Тип законного представителя (родитель, опекун, попечитель); 

 Номер контактного телефона Представителя; 

 Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол Несовершеннолетнего 



 Тип и номер документа, удостоверяющего личность Несовершеннолетнего 

(свидетельство о рождении, паспорт); 

 Адрес места жительства Несовершеннолетнего, Представителя; 

 СНИЛС; 

 Наименование и тип образовательной организации, в которую зачислен 

Несовершеннолетний; 

 Объединение (клуб, секция, кружок, студия, творческий коллектив и другое) в 

образовательной организации, в которую зачислен Несовершеннолетний; 

 Реквизиты документа о зачислении Несовершеннолетнего в образовательную 

организацию; 

 Сведения об участии в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и других) Несовершеннолетнего; 

 Реквизиты документа об отчислении Несовершеннолетнего из образовательной 

организации; 

 Сертификат дополнительного образования. 
Цель обработки персональных данных: обеспечение организации персонифицированного 

учета дополнительного образования детей; формирование автоматизированной 

информационной системы дополнительного образования, обеспечивающего учет контингента 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, ведение электронного 

документооборота, повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме в сфере образования. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу персональных данных третьим лицам – ОЦДО, ТОИПКРО, а также 

осуществление действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способами обработки персональных данных. 

Я проинформирован(а), что ОЦДО и ТОИПКРО гарантирует обработку моих 

персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации автоматизированным способом 

обработки персональных данных. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока хранения 

информации. 

Я проинформирован(а) о том, что я имею право отозвать настоящее согласие в любой 

момент посредством составления соответствующего письменного заявления, которое 

может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному 

представителю Оператора. 

 

 

 

___________________  ______________________  «____» ____________20____ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
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