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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует общий порядок приёма, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся государственного 

бюджетного учреждения Воронежской области «Центр инженерных 

компетенций детей и молодежи «Кванториум» (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;   

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Уставом ГБУ ДО ВО «Центр инженерных компетенций детей и молодежи 

«Кванториум». 

1.3. Настоящее положение распространяется на всех обучающихся 

Учреждения и лиц, желающих освоить дополнительные общеобразовательные 

программы.  

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УЧРЖДЕНИЕ 
 

2.1. Приём обучающихся является компетенцией образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и проводится на 

принципах равных условий приема всех поступающих.  

2.2. При приёме обучающихся, Учреждение обязано ознакомить 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) с Уставом ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой, правами и обязанностями 

обучающихся и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. Информация для ознакомления размещается на официальном 



 

сайте Учреждения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на информационном стенде в Учреждении.  

2.3. Факт ознакомления закрепляется подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в заявлении о приёме.  

2.4. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с пожеланиями ребёнка и его   родителей (законных 

представителей).  

2.5. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется в возрасте от 8 до 

18 лет.  

2.6. Комплектование Учреждения группами обучающихся для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам определяется в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг, 

устанавливаемого ежегодно учредителем.  

2.7. Приём заявлений о зачислении обучающихся на первый год обучения 

может осуществляется до 15 сентября текущего учебного года.   

2.8. Приём обучающихся в Учреждение возможен в течение текущего 

учебного года при наличии социального заказа населения и отчислении из групп 

и наличии свободных мест в группы первого, второго и последующих годов 

обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(вводный, углубленный и проектный уровни) при условии успешно пройденного 

мониторинга, позволяющего определить степень готовности обучающегося к 

освоению содержания программы выбранного уровня, предусмотренного 

дополнительной общеобразовательной программой.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Основанием для приёма обучающихся в Учреждение является 

письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей (Приложение №1) или самих обучающихся, 

достигших возраста 14 лет с согласия одного из родителей (Приложение №2), по 

установленной Учреждением форме. 



 

3.2. Письменное заявление о зачислении регистрируется в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении услуги. К заявлению прилагаются 

следующие документы:   

а) копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта (для детей, 

достигших возраста 14 лет);  

б) копия паспорта родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка; 

в) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

г) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего; 

д) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения; 

е) договор об образовании по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (2 экз.); 

ж) сертификат дополнительного образования; 

з) медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний к 

получению услуги по дополнительным общеобразовательным программам.  

3.3. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора 

Учреждения.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение с 

даты его зачисления.  

3.5. Причиной отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги является:   

- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка;  

- несоответствие возраста ребёнка (обучающегося) условиям 

предоставления образовательной услуги;  

- отсутствие мест в учебной группе;  



 

- отсутствие заключения врача об отсутствии у ребенка противопоказаний 

к получению услуги по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- наличие у поступающего противопоказаний по состоянию здоровья.  

3.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

3.7. Количество групп в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений на обучение, государственного задания и в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими порядок предоставления дополнительных 

образовательных услуг.  

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВЫПУСКА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Выпуск обучающихся из Учреждения осуществляется:  

- в связи с завершением обучения (окончание сроков реализации 

модульных (краткосрочных) дополнительных общеобразовательных программ, 

по окончании освоения уровней при обучении по разноуровневым программам, 

а также по завершении текущего учебного года при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных на несколько лет освоения.  

 4.2. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:  

- при наличии длительных систематических пропусков занятий без 

уважительных причин (более 1 месяца);   

- при наличии медицинских противопоказаний для пребывания 

ребенка в Учреждении;   

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;   

- по собственной инициативе обучающегося (старше 14 лет);   

- в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимися Устава 

ГБУ ДО ВО «Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум», 

правил поведения в Учреждении, в качестве меры дисциплинарного взыскания;  



 

- прекращения Учреждением реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

4.3. Выпуск и отчисление обучающихся оформляется приказом 

директора учреждения.  

4.4. Отчисление обучающихся фиксируется в журнале учёта работы 

педагога дополнительного образования и в алфавитной книге.  

4.5. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях:     

- болезни;   

- карантина;   

- прохождения санаторно-курортного лечения;   

- нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка.  

4.6. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его выпуска (отчисления).   

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Перевод обучающихся в объединения второго и более годов обучения 

(в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, рассчитанной на период более одного года), а также с одного 

уровня освоения программы на последующий (для разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ), осуществляется в конце 

учебного года (по завершении срока освоения уровня программы) в связи с 

выполнением программного материала предыдущего года обучения (уровня 

программы) и на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с достижениями планируемых результатов, предусмотренных 

программой.  



 

5.2. При освоении модульных (краткосрочных) дополнительных 

общеобразовательных программ, Учреждение предусматривает перевод 

обучающихся с одного модуля на другой при условии преемственности и 

продолжения изучения содержания соответствующих программ.   

5.3. Перевод обучающегося с одного модуля на другой (с одной программы 

на другую) осуществляется на основании положительных результатов 

аттестации изученного модуля, программы.  

5.4. На каждом этапе (уровне) подготовки обучающиеся должны пройти 

промежуточную аттестацию в соответствии с программными требованиями.     

5.5. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию для 

перевода на следующий год обучения или уровень освоения программы, 

рекомендуется предоставлять возможность продолжить обучение повторно.   

5.6. Тем обучающимся, кто не прошел итоговую аттестацию в конце 

учебного года (по окончании освоения уровня) и не переведён на следующий 

этап обучения (уровень), допускается предоставить возможность сдать итоговую 

аттестацию повторно.    

5.7. Основанием для перевода является заключение о переводе 

обучающегося в протоколе промежуточной аттестации и решение 

педагогического совета.  

5.8. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения.  

  

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося, а 

также его родителя (законного представителя), имеет право на восстановление 

для обучения в Учреждении в течение пяти лет после отчисления при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (или года обучения в случае восстановления на 

втором и последующем году освоения дополнительной общеобразовательной 

программы), в котором указанное лицо было отчислено.  



 

6.2. Лицо может быть восстановлено в Учреждении в случае применения к 

нему отчисления в качестве меры дисциплинарного взыскания только по 

решению педагогического совета с учетом мнения Совета родителей.  

6.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает педагогический 

совет Учреждения.  

6.4. Восстановление производится при условии предоставления тех же 

документов, которые требуются при приеме в Учреждение.  

6.5. Обучающийся, восстановленный в Учреждении, продолжает освоение 

той же дополнительной общеобразовательной программы, освоение которой им 

не было завершено, с учетом года обучения.   

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Спорные вопросы по приёму документов, зачислению, переводу, 

отчислению и восстановлению обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей и администрацией 

Учреждения решаются на заседаниях педагогического совета с учетом мнения 

Совета родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору  

государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования Воронежской области  

                                                                                      «Центр инженерных компетенций детей 

                                                                                                            и молодежи «Кванториум»  

                                                                                                                                        (далее -Кванториум) 

 

А.И. Фролову 
 

От: ___________________________________________, 
   Ф.И.О. гражданина, одного из родителей (законного представителя) 

 

_____________________________________________ 
адрес места жительства одного из родителей (законного представителя) 

 

_____________________________________________ 
сведения о гражданстве одного из родителей (законного представителя) 

 

_____________________________________________ 
сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование,  

 

_____________________________________________ 
 серия и номер, кем и когда выдан)  

 

_____________________________________________ 
контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка 

 

_____________________________________________ 
адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка 

 

Заявление о приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

прошу зачислить моего ребенка «_______» _____________________ ________ года рождения  

 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.  ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (школа, класс) 

 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. классного руководителя в школе) 

 

на обучение по направлению: 

«_____________________________________________________________________________»,  
 

реализуемому в 2021/2022 учебном году. 

 

Сертификат дополнительного образования __________________________________________ 

                                                                                                     
(получить через сайт - https://36.pfdo.ru/app) 

 

Паспорт (свидетельство о рождении) ребёнка выдан (о) «____» ________________ ______г., 

_______________________________________________________________________________ 
                        (серия, номер)                                                                                            (когда, кем)   

______________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

_______________________________________________________________________________  



 

Подтверждаю _________________________________________________ ограничений возможности  
(отсутствие или наличие – необходимое указать) 

здоровья и необходимости создания специальных условий для освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и нахождения ребенка в Кванториум. 

Ознакомлен(а) (в том числе через официальный сайт Кванториум) с Уставом учреждения, 

копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения 

обучающихся, иными локальными нормативными актами, касающимися организации и 

осуществления образовательной деятельности и согласен (на) с правилами внутреннего 

распорядка. 

 

Сведения о родителях:  

 

Мать___________________________________________________«____» __________ _____ г. 
(Ф.И.О., дата рождения) 

Телефон_______________________________________________________________________ 

 

Отец____________________________________________________«____» _________  _____ г. 
                                                                                                    (Ф.И.О., дата рождения) 

Телефон_______________________________________________________________________ 

 

Не возражаю, чтобы мой ребенок обучался по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской федерации. Даю добровольное 

информированное согласие на психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Даю согласие на участие ребенка в спортивных, туристических и иных образовательных 

мероприятиях, проводимых Кванториум в рамках утверждённой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, в сквозном образовательном модуле, в 

иных воспитательных мероприятиях.  

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в 

стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, 

на виды медицинских вмешательств, на которые граждане дают информационное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи, по форме, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный № 28924), 

а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, 

в том числе наркологическую помощь, медицинское освидетельствование ребенка в целях 

установления состояния наркологического либо иного токсического опьянения, включая 

доставление ребёнка в медицинское учреждение и возвращение обратно в Кванториум. 

Даю согласие на участие ребёнка в фото и видеосъемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях Кванториум 

(концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), а также 

редактирование и использование Кванториум указанных фотографий и видеозаписей в 

некоммерческих целях (в государственных, общественных или иных публичных интересах), 

включая печатную продукцию, размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и других средствах массовой информации.  

Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребенком, и я выражаю свое 

согласие с вышеуказанными условиями. 

 

 «___» ______________ 20___ год                                                       ____________/_________ 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(-ая) по адресу:  _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

паспорт    №  , выдан ___.____.________ г. _____________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

документ удостоверяющий личность    №  , выдан ___.____._____________ г. 

____________________________________________________________________________________, 

проживающего (-ей) по адресу: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональный данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

 - фамилия, имя, отчество; 

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

 - место жительства; 

 - номер телефона; 

 - фамилия, имя, отчество ребенка; 

 - дата рождения ребенка; 

 - сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и место  

выдачи); 

- место жительства ребенка; 

- сведения о записи на программы дополнительного образования и/или программы спортивной 

подготовки и их посещения 

поставщику образовательных услуг _____________________________________________________, 
                                                                         (наименование организации) 

юридический адрес которого: __________________________________________________________, 

в целях организации обучения по выбранным образовательным программам. Предоставляю право 

осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных иным участникам 

системы персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных настоящим 

согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное 

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

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

 

«____» ___________ 202__ г. _______________ /_______________/ 
(дата)                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


