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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

<<Межшкольный учебный комбинат>>

1. Обrцие положения

Настоящие Правила приема в муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования <Межшкольный учебный комбинат> (далее

мБудо (МУК)) разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами с учетом акту€шьных дополнений и изменений:

- Федеральнь]м законом от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 07.02.1992 г. Л!2300-1 <О защите прав

потребителей> (с актуальными изменениями);

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 (Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг))i

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом

Минпросвещения России от 09. 1 l .201 8 J\Ъ 196 (с актуuшьными

изменениями);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по основным программам профессионального обучения, утв. приказом

Минобрнауки России от 26 августа 2020 г. Ns 4З8;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- Правилами персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утв.

Приказом Щепартамента образования и молодежной политики ХМАО-
Югры от 20.08.2018 NЬ l l42;

- Приказом Щепартамента образования и молодежной политики ХМАО-
Югры от З0.10.2020 JфlO-П-l589 (Об обеспечении

персонифицированного учета детей, занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре>;
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Защитным протоколом: услуги в сфере дополнительного образования В

ХМАО-Югре от 20.04,202l Jф 90;

Уставом муниципа_пьного бюджетного учреждения дополнительного

образования <<Межшкольный учебный комбинат> (далее МБУДО
(МУК)).

|,2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения педагогического совета МБУДО
(МУк).

1.З. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ в МБУДО <МУК> для

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

программам и основным программам профессионального обучения, в ТоМ

числе на платной основе.

2. Организация приема на обучение по дополнительным
обшеобразовательным общеразвивающим программам

2,|. На обучение по дополнительным обrrдеобразовательным общеразвиваЮщим

программам принимаются все желающие вне зависимости от места проживания

по возрастным категориям, предусмотренными соответствуюlцими

образовательными программами, при наличии вакантных мест в учебных
группах, в том числе:

2.|.1. Щети в возрасте от 5 до 18 лет по дополнитеЛьным

общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках
персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей, муниципаJIьного задания,

2,|.2.,,Щети до 5 лет, лица старше l8 лет по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам сверх

муниципального задания, на платной основе.

2,2. Количество мест для обучения по дополнительным обuдеобразовательным

общеразвивающим программам ежегодно определяется учебным ПЛанОМ

МБУДО (МУК).
2,З, Прием на обучение по дополнительным общеобразовательныМ

общеразвивающим программам осуществляется без вступительных испытаниЙ,

без предъявления требований к уровню образования.

2.4. В приеме на обучение по дополнительным обпдеобразователЬныМ

общеразвиваюшим программам может быть отказано только при оТсУТстВИи

свободных мест.

2.5. Прием заявлений о приеме на обучение по дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программе начинает осущестВляТЬСЯ

за 20 дней до начала реализации программы и продолжается В ТеЧеНИе

календарного года при наличии вакантных мест на конкретную

дополнительную обшдеобразовательную обшдеразвивающуЮ програММУ.

2



2.6.

2.7.

2,8,

2.9,

2.1 0.

2.||.

2,|2.

Информация о направлениях обучения по дополнительным

обпдеобразовательным общеразвиваюu_цим программам, количестве мест,

графике приема заявлений, правилах приема на обучение по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам размещается на

информационных стендах иlили на официальном сайте МБУДО (МУК) в сети

<Интернет)) не позднее, чем за 10 дней до начапа приема документов.

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам осуществляется по заявлению родиТеля
(законного представителя) несовершеннолетнего:

2.7.1, В рамках муницип€шьного задания и на платной основе по обучению

детей возраста от 5 до 18 лет (Приложение l );

2.7.2. В рамках системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей возраста от 5 до 18 ЛеТ

(Приложение 2);

2.7 .З. На платной основе по обучению лиц старше l8 лет (Приложение 3).

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на

информационных стендах и официальном сайте N4БУДО (МУК) В СеТи

<Интернет> до начала приема.

Для зачисления на обучение по дополнительным обuдеобразовательныМ

общеразвиваюцiим программам совершеннолетние граждане вместе с

заявлением предоставляют документ, удостоверяющий личность.

Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательныМ

общеразвивающим программам родители (законные представители)

несовершеннолетних граждан вместе с заявлением, в котором обязатеЛьнО

указывается номер сертификата дополнительного образования, предоставлЯЮТ

оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство
заявителя, дополнительные сведения (Приложение 8).

Щля зачисления на обучение обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по адаптированным дополнительныМ

обuдеобразовательным общеразвивающим программам родители (законные

представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением, в котором

обязательно указывается номер сертификата дополнительного образования

(Приложение 7), предоставляют оригинап свидетельства о рождении или

документ, подlвержлающий родство заявителя, заключение ПМПК иlили

справку I\4СЭ, индивидуальную программу реабилитации (при наличии),

дополнительные сведения (Приложение 8).

Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими

документами и документами, регламентирующими образователЬнУЮ

деятельность, зачисление осушествляется в следующем порядке:
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2.12.1. При приеме заявления ответственное должностное лицо МБУДО
(МУК) знакомит поступающих, родителей (законных представителей)

с уставом МБУДО кМУК>, лицензией на право осуществления

образовательной деятельности, образовательными программами,

реализуемыми МБУДО (МУК), другими локаJIьными нормативными

актами, регламентирующими организацию образовательной

деятельности и настоящими Правилами.

2.12.2.Факт ознакомления обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) ребенка с документами, указанными в п.2.10.1. фиксируется в

заявлении о приеме и заверяется подписью обучающегося, родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего.

2.12.3. Вместе с заявлением о приеме обучающимся или родителем (законным

представителем) несовершеннолетнего обучающегося, в котором

обязательно указывается номер серти(lиката дополнительного

образования, оформляется согласие (Приложение 4) на обработку их

персон€l],Iьных данных и персональных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством РФ.

2.12.4. Зачисление в МБУДО (МУК) оформляется приказом о приеме на

обучение.

2.12,5. !анные каждого зачисленного в МБУДО (МУК> обучающегося

заносятся в реестр обучающихся на текущий учебный период,

2.13. В случае отсутствия свободных мест на конкретную дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу, на прием по которой

подавалось заявлениеl' flоданное заявление ставится в очередь, а заявителю

сообщается дата и номер его очередности,

3. Организация приема на обучение по осllовным программам
п рофессионал ьно го обучения

3.1. Количество мест для обучения по основным программам профессионмьного

обучения определяется учебным планом МБУДО (МУК).
З.2. На обучение по основным программам профессионального обучения

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

3.З. В приеме на обучение по основным программам профессионального обучения

может быть отказано в следующих случаях:

- при отсутствии свободных мест;

- при наличии медицинских противопоказаний по профессии рабочего,

должности служащего, требующей предварительного медицинского
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освидетельствования в порядке, установленном законодательством

Российской Фелерации.

З.4. Прием на обучение по основным программам профессионального обучения

осуществляется по личному заявлению:

3.4.1. несовершеннолетнего обучающегося старше l4 лет с согласия

родителя (законного представителя) (Приложение 5);

3.4.2. совершеннолетнего обучающегося (Приложение 3).

3.5. Формы заявлений размещаются на информачионных стендах и официальном

сайте МБУ[О (МУК> в сети (Интернет)) до начала приема.

3,6. При приеме заявления ответственное должностное лицо МБУДО (МУК)
знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом
МБУДО (МУК), лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, образовательными программами., реализуемыми МБУДО
(МУК), другими локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию образовательной деятельности и настоящими Правилами.

З.7, Факт ознакомления совершеннолетнего обучающегося, родителей (закоrrttых

представителей) несовершеннолетнего обучающегося с документами,

указанными в п.3.6. фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной

подписью обучающегося, родителей (законных представителей)

н есо вершен нолетн его обучающегося.

3.8. Вместе с заявлением о приеме совершеннолетним обучающимся или родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося оформляется

согласие (Приложения 4,6) на обработку их персональных данных и

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством

рФ.

3.9. Зачисление в МБУ!О (МУК) оформляется приказом директора.

4. Особенности приема на обучение за счет средств физических или

юридических лиц
4.|. Зачисление обучающихся в МБУ[О (МУК) в случае оказания платных

образовательных слуг оформляется приказом о приеме в МБУДО (МУК).

4.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических

лиц изданию Приказа о приеме на обучение в МБУЩО (МУК>, предшествует

заключение договора об образовании по установленной форме.
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Приложение l
мБудо "мук"

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу оказать образовательную услугу по реzrлизации дополнительной общеобразовательной прог-

раммы техниtlеской / хуложественной / естественнонаучной / социально-гуманитарной направленности

нужное подчеркните

наименование образовательной программы

начиная с модуля: ( ) (далее - Программа)
наименованt4е модуля

Обучаюшlемуся, сведения о которOм указаI{ы ниже

Свсденltя о родltтеле (закоrltlом представителе):

с tlб мся:

С дополнительной общеобразовательной программой. свидетельством о государственноЙ регистрации,
уставом. лицензией на осуществление образовательной деятельности. другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБУЩО "МУК" ОЗНакомЛен.

( ) 20 г.

Фамилltя, имя Ll oTtlecTBo родителя
(законного представителя ):

Телефон родI4теля (законного
представителя):
Место жительства родителя (законного
представителя):

Номер сертификата дополнительного
образования:
Фамl.tлия. 1.1мя tI oTtlecTBo обучающегося

Дата рождения обучающегося :

Место жител ьства обу,tпо*"rоa"

подгlись расши(lровка

Согласеtt/гIс согласеLl (ltод.lеркнуть) на получение услуг в сфере лопс)лнительllого образования в

условиях распростраllе}Iия COVID- l9 ( )) 20
подпись расшифровка

г
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Зоявлеttлtе о lrрuеvе lt0 обllцgrrrrc

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

,l

проживающий по адресу

паспорт м

выдаllныи ( ) 20 г

являясь родителем (законным представителем)

llро)I(иваIощего по адресу

. в соответствии с требованием статьи 9

Федерального закона о^г 27.07.2006 г. Jфl52-ФЗ (О персональных данных) даю свое согласие на

обработку персональных данных, а именно:

о фамилия, имя, отчество;

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

. место жительства;

о номер телефона;

о фамилия, имя, отчество ребёнка;

. дата рождения ребенка;

. место жительства ребенка;

о ljoМ€P телефона ребёнка

поставщику образова,I,ельных услуг муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования "Мехtшкольный учебный комбинат", юридический адрес которого:6280l l, Россия, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина д.35, в целях организации

обучения в рамках договора Ng676 - ПФ. Прелоставляю право осуществлять обработку с использованием

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, системаТиЗаЦИЮ,

накопление, хранение. уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. ,I|,aHHoe

согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных действующим

законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению.

((_) 2()

Подпись Расшифровка
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Приложение 2

мБудо "мук"

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной прог-

раммы технической / хуложественной / естественнонаучной / социально-гуманитарной направленности

нужное подчеркните

наименование образовательной программы

Ilачиная с модуля: ( > (далее - Программа)
наимеljование модуля

Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже, в соответствии Nч_ - ПФ ( _._20- по _._,20 ), а

также прочими договорами-оdlертами, предлагаемым!l мне к заключению, предусматривающими оказание УсЛУГ
по речtлизации иных частей Программы, выставляемыми Вами (при необходимости).

Сведенtlя о родителе (законном представltтеле):

Св об

Я ознакомлен с условиями договора-оферты Jф_ - ПФ, представленной в сети Интернет по адресу

https://docs.pfdo.ru/r.rploads/contracts/ .pdf и полностью и безоговоро,|но принимаю
их. Я проинdюрмирован. llTo подпtlсание настоящего заявления в соответствии с условиями договора-офеРТЫ NЬ

_-ПФ приравнивается к llодписанию указанного договора-оферты. Обязуюсь самостоятельНо отсЛежиВаТЬ В

л14чном кабинете серти(lика,га (_.---> ltнtРормационноГt сл|стеNtы (ПФДО)) предложения (о(lерты)

к заклю[Iен14ю договоров-о(lерт, предусматривающ1.1х оказание услуг по ре.цизации иных tIастей Программы,

выставляемые Вами. и знакомиться с ними.
ll

подпись расшифровка

С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельством о государственноЙ региСтРаЦИИ,

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности. другими документами.

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБУЩО "МУК" оЗНакОМЛеН.

( ) 20 l,

подпись расшифровка
Согласен/не согласеti (под.lеркнуть) на ПОЛуrlgllra услуг в сфере дополнительного образования в

) I,

Фамилия, имя и oTllecTвo родителя
(законного представителя):

Телефон родителя (законного
представителя):
Место жительства родителя (законного
представителя):

Номер сертификата дополн ител ьного
образования:
Фамилия, имя и отчество обучающегося

[ата рождения обучающегося

Место жительства обучающегося

условиях распростраIiсния COVID- l9 ((

8

20
подпись расttlи(lровка



ЗАЯВЛЕНИЕ

( lIlttпl и, l ll я )

(имя. отчество)

(алрес посr,ояlttlой рсгистраrtии. теле(lон)

Прошу зачислить
МБУДО <МIежшкольный учебный комбинат> для обучения по программе

Приложение 3

lиректору муниципапьного
бюджетного учреждения

дополнительного образования
((МежшкольныЙ учебныЙ комбинат)

г. Ханты-Мансийска
Черняевой Надежде Петровне

в

l
2

3

(направленность образовател ьной програм м ы)

С Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
и другими локальными актами муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <Межшкольный учебный комбинат)),

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а).

Анкетные данные (обучающегося)

. Гражданство

. f,ата рождения:

5. В KaKtlM году полуttеtlо образование:

9

(подпись) (лата)



Приложение 4

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
в мун и ци пдльном БюджЕтном yЧ рЕждЕн и и допол н итЕльного оБрАзовАн ия

(м Ежшкольны Й уч ЕБны Й ком БинАт))

(,|r.lrtllrl|я, .lv!,,|,|с. lBr,)

tlбl,tа,ttlваttttя <McrltIlIKtl,rt1,1 rl,t ii у.tсбtlыii коплбt.lltа t,>.

Ilcpct)HilJIbllыx,Il,al I l t ых ll Учрсllt.llсl lt lc,

(Ф,lLО, rrоltносr,ью. ltо,цпцсь)

1
(l)týll1.1llя, lllliIl ()l ilccts(l

|)l1,1lllt. lя ( lnN()lill()l,(l
tlpcrl(Iiolt lс,lя) ( фаrr ллия ) (нлtя) (о r,lсство )

я

2 ,'(oKlrtcttl,
t,,ltlcтtlBcpяKltttllii л |ll.||lIlc I ь
pof, ll I с]lя ( ]IN{lltll(ll'()
Ilpolcliшll lс.lя)

. кем и когда выданпаспорт серия номер

3 l\rllltc l){)]tlI t с]Iя ( txN()llIl(ll (l

tlpticlilBlt lс.,lя)
llc|)c(llla.ll1,1llnr ;lxlIlllJ I

зарсгистрированный по &цресу

даю своё согласltе cBoel"r волеl"| ll в своем интересе на обработку с ytleтoм требоваlla|l'l Федерального закона от
27.07.2006 Л} l52_ФЗ (О персональных данных) lltorlx персональных /lаllllых (включая их полученllе от меня
lllllлll от лrобьlх ,гретьllх лl!ц), а такrке персональных даllllых несовер!цqllllолс'l'|iего
4.

(I)ilNlll.,tll!, lil!rl, 0llIccln(l
lltc()l!(,|)lllclilll).lItl llcl ()

( dlalt илия ) (lt[lя) (отчество)

С)ператору

5.
()ttt;ll l tl;l llc|)(llllil. Il,tt1,1I

;tillltlJ\, lll). t\,.lllBl||||ii
c1,1 .,lil(llc lll tlб;l:tГtrl t к1,

llcltc()llil. l1,1llJ\,llilllllы \

мунl.|ципальному бюджетьlому уrlрежде}lиlо дополнительного образования
(Ме)кшкольный у.lебныГл комбинат)) (МБУДО МУК), расположенному по адресу:
6280l l, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 35

с llcJlblo:

6. l [t. rb rlб;lлбо l Kll
llc|)(('llil. lЬllЫ Х /lillllIbl \

документирования факта, этапов и процесса воспитания и обучения моего ребенка,
констатации достижения им установленных государством образовательных уровней
(образовательны х цензов);
l'tндив}lдуального у,Iёта освоения моим ребенком образовательной программы,
подтверждения достllгнутого образовательllого ценза (уровня), удостоверяемого
сooТBетстBуЮЩиМДoкуN'tеl{ToN'roбoбpазoваttиt.llloбpaбoткиеГoЩ
в объёilrе

7 I Icllc.lcttb tlбllаба l ывасrtыr
llcl)(('llil. lbll Ы\,lilllllli \

фамйлиi, имя,_ отчество, . фото, пол, дата рождения, гражданство, документ,
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан),
документы о получении образования, документы о состоянии здоровья (сведения об
инвал!rдности, о налlI[Iлltl хроническt.tх заболеваll!lй, медицинское заклlо(lенllе оf)
отсутствии противопоказаниt'l лпя обучения по конкретной образовательной программе),
документы, подтверждающие права и дополнительные гарантии и компенсации по
определенны м ос нован ия м, предусмотрен ные законодательством (родители-ин ВаЛиДы,
неполная семья, ребенок_сriроiа) fuесто'жительства, место регистрации, телефоны (в том
чllсле мобильный), адрес электронной поr|ты, текущая и итоговая успеваемость,
информация о смене (lамилии, имени, oTtlecTBa, сведения о родителях: данные документа,
удостоверяющего лиtIность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ), адрес регистрации.

для соRершенllя
8. I lcpc.lcllb jtciic r lrtlii с

llcpc()Ilil.rtblrыnlll ]lilllllыDlll,
lla cllBc|)lIlcllllc li() l (l|)ыl
]ltc l crl ((ll,. lil(l!c

деЙствиЙ в отношении персонzuIьных данных, которые необходимы для достижения ука-
занtlых в пункте б целей, включая без ограttи,rения: сбор, систематизацию, накопление,
xpaHeHlle, уто,tнение (обновление. измеЁсtlие). использование (в том lIисле передача),
обезли,trlвание, блокироваttие, уни.lто)кен1,1е, размещение на официальНОМ СайТе
оператора в сети (Интернет)). трансгранllчI]уtо Ilсредаtlу персональных данных с учетом
леiiствуtоtце го законодател ьства.

9 ('lll .,tlcttc lla
tlcItrl.rlb ltlBalttlc 4ltl t tl-
trtl,tctltl ltlб 1laKt ltltii
tlбt,,tалltttltrся

дак) согJlасие на проведеtlllс ()ото Il видео съемкtl мероприятий с уtIастием моего ребенка,
пубJlllкацtlю на бёзвозмездноl'r oct|oвe (lотогра(lий и видеоматериаJlов на официальном
caiiтe оператора, в про(l)ессиональных l,rзданtlях, а также использование в Ka(IecтBe
1,1лл}острацtll",l на йеропрlrятиях (ceMl|lIapax, коll()еренциях, мастер- классах,
педагогlItIескt|х советах. выставках ).

с llc]IOJIb]OBil t| lle}l

l0. ()бlltсе ottttcirltttc
llcllo-1lb]\,cn| ыI oIlepa IopOil
сttособов обрабоl Ktl
Ilс|)с(,lIl.,lыlы х лillIllы\

как автоматизированных средств обработки моих персонаJlьных данных, так и бе]
использования средств автоматизациll.

11
('ptlK, в lt.lcltllc K(lIllp(ll'll
]lciic гвt е t c()l .,lilcltc

7,5 лет с момента подписан1lя согласия

12. ()t tl,ttl ctlt.trcltя ttl tril;titбllt-
NY llcIl(1,1li. l1,1llJ\,lilllllt,l\ ll()
tlllttllllil | llltc cr бt,ск t l
llcllcllllil.Ibllы\,(llllllJ\

в слуrlзa неправомерного использования предоставленных персональных данных
соглас14е на обработку персон;цьных данных отзывается моим письменным заявлением.

lз .'llll lt ttrl]lttttct, |)lljlItlc.tя
( tlN(,llllllt i) llpc]lcl tBlt lc.,lr) 20 года

(d)амltлltя. ltllllltltалы родштеля,
захоllного представllтеля,)

(подпllсь)

(;rar а 1
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Приложение 5

Щиректору муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования
<<МIежшкольный учебный комбинат>>

Черняевой Надежде Петровне

Фitltlr:lия.

tlмя, oTtlecT,t]o обу.tаlошlегося

Kot t,t,itK,r,l t l,t ii,гс"ltсtIlо t t

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение

Прошу зачислить меня
(фамилия, имя, отчество)

(дата и место рождения, школа, класс)

(место проживания)

(номер и серия документа, удостоверя}ощегося лиtIность обу,lпr*..ося; лата выдачи,

(наименование органа, выдавшего докумеrrт)

(приналлежность к льготной категорttи)

в муниципальное бюджетное учрехrдение дополнительного образования кМежшкольный учебный
комбинат>> для обучения в Z0_-20_ учебном году по программе профессионального обучения

Сведенlrя о родIlтелях (законlIых представllтелях):
Мать:

t|lамttлttя. имя. oTtlccтBo (tlptt tttt_ltttчlttt) (закоtttlого ttре,llставлtтеля). алрсс мссlа )кlrIеJll,с,гl]а. контактllые телеrРоны

Отец

С Уставом МБУДО кМУК>, Лицеtlзией на право осуществления образовательной
деятельlлости. Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными актами
МБУДО кМУК>, регламентируIоtLlими организацию образовательIIого процесса. ознакомлен(а).

К заявлению прилагаются l 
:

l.

Пtlдпись !ата
С решением своего ребенка согласен(на).

ФИО родителя (законного представите-пя)

1 Копия документа, удостоверяющего личность ребенка; согласие на обработку персональных данных; копия

документа, подтверждающая отнесение ребенка к льготной категории; другие документы.

t1,



Приложение 6

Согласие на обработку персональных данных

я,

(Фttпtи.llия. l|\lя. ()ltIcc,l lt() cr,б,t,cli,l,a llcl]c()llajlLll1,I\ .]ttlllIILlx tttllltIoc't't,l{l)

основной документ, удостоверяющий личность

(Bll/t, ноплср. свсдеtIия (),Ilа,гс вылаtIи yкil:]artllIoгo jloKyl\leнTa и ltы,llilBltle]\t его оргаttе)

проживающий по адресу:

настоящим дак) свое согласие МБУДО (МУК>>, расположенному по адресу: 628011,

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - }Огра, город Ханты-

Мансийск, улица Рознина, дом 35, далее - <Оператор)), на обработку персональных

данных, (см. п.3) на следующих условиях:

1, Согласие дается мною в целях осуществления договорных отношений с МБУДО
(МУК), соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов

Российской Федерации.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих деЙствиЙ в отношениИ

моих персональных данных, которые необходимы для достижения укаЗанных
выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации иЛи без

использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, ЗаПИСЬ,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, иЗМеНенИе),

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование:,

удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий

с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором:

3.1. фамилия, имя, отчество;

З.2. контактный телефон;

3.3. подпись;

3.4. данные из документов, удостоверяющего личность;

3.5. документы о состоянии здоровья (Медицинская документация Форма N9 00З-

В/у)

4. Оператор имеет право передавать персоншIьные данные субъекта в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

1"2



5, Субъект персон€Lльных данных по письменному запросу имеет право на получение

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с

п.7 ст. 14 ФЗ Ngl52 <О персональных данных)) от 27.07.2006г).

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки

соответствующей информации или документов содержащих вышеуказанную

информацию в соответствие с законодательством Российской Федерации, посЛе

чего персональные данные уничтожаются или передаются в архив.

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о

вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего

Оператор обязуется в течение З0 (Тр"дцurи) лней уничтожить персональные

данные Субъекта.

(( )) 20 г

(дата) (подпись) (И.О. Фамилия)

1з



Приложение 7

мБудо "мук"

От

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Прошу оказать образовательную услугу по ре€tлизации адаптIrрованноil дополнитеЛьной обЩеОбРаЗОВаТеЛЬ-

ной программы технической / художественной / естественнонаучной / социально-гуманитарной направленности

нуж1,1ое подtIеркн llтe

HalI м etlo ван ие образо вател ь но l",l п ро грам м ы

начиная с модуля: ( > (далее - Прог11амма)
наименование модуля

Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже

Сведенllяl о ролltтеле (закоll rIoM представlrтеле):

Св об
Номер сертификата дополн лlтел ьного
образован ия:

Фамиллtя. l{мя и отчество обу,tающегося

Щата рох<деrl ия обучаlощегося

Место ж14тельства обучающегося

С адаптlлрованной дополнительной общеобразовательной программой, свидетельствоМ о ГосУДаРСТВеllНОЙ

регистра11иl.t. уставом. лlrцензией на осуществленllе образовательной деятельностИ, ДрУГИМИ ДОКУМеНТаМИ.

регламентирующtlми организациlо l.i осуществленл,lе образовательной деятельносТи МБУДО "МУК" ОЗНаКОМЛеН.

( ) 20
подп ис ь расшиdlровка

согласен/не согласен (под.lеркнуть) на получение услуг в сфере

I,

условиях распростране}lия COVlD-l9 ( ) 20

-г

дополнительного образования в

l

п
п
п

заклlоtlеl{ие Пмпк Л9 от
Справка МСЭ серия _ J\Ъ от
индивилуальная программа реабилитации М_ от

Фамилия, имя и отчество родителя
(закон ного представителя):

Телефоrl родителя (законного
представt,tтеля ):

Место жительства родителя (законного
представителя):

1.4

подпись расшифровка



Приложение 8

К ,лчявлсttttпl о прчале пп об_|"tеttче tto itlttlllttttttlteLtbttbtлt обuуроlвrlвоtOlцuл1 llpoipu.ш|t0ll

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДВНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩВМСЯ

Сведсlttля о втором родltтеле (законном представttтеле):

fl,оllо.llllительIIыс свсдения об ОбучаlоIцемся: tllaпttt.,lllя ]lпtя)

Образовательная организация (Ns д/с,
ЛГч школы, др.)
Класс с литером
Смена в школе, название группы в д/с

П;rинадлежность ребенка к категории (при ttаличии):
tl ребеtti,lк с ОВЗ:

глухой
слабослышащий и позднооглохший
слепой
слабовидящий
с тях(елыми нарушениями речи
с наруше}lиями опорно-двигательного аппарата

задержка психического развития
с расстройствами аутистического спектра
с и нтеллектуzlJlьны м и llарушениями
и ное

о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

П ребенок-инвzrлид

п многодетная семья;

п опекаемый ребенок;

П принадлежит к КМНС:
хаlll,ы
маllси
l|енцы
иное:

п другое

Подчеркн_чть - Ребенок нуждается / не нуждается в создании специ€Lльных образовательных условий, что

подтверждается:
п заключением ПМПК Nq от
П Справкой МСЭ серия _ NЪ от

t] иtlдивидуальной программой реабилитации ЛЪ_ от

о
о
о
о

(

Фамилия, имя и отчество родителя
(закt,ll l t,tого представителя ):

Телефон родителя (законного
предс,гавителя):
Место жительства родителя (законного
представителя):

)) 20
подпись

15

расши(lровка

\.


