Приложение № 1
к приказу от 26.10.2018 № 255
Правила приема
обучающихся в структурное подразделение государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум
архитектуры, геодезии и строительства» детский технопарк
«Кванториум 42»
1. Общие положение
1.1. Детский технопарк «Кванториум 42» является структурным
подразделением
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и
строительства» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила приема обучающихся в структурное
подразделение
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и
строительства» детский технопарк «Кванториум 42» (далее – Правила)
регламентируют организацию приёма граждан Российской Федерации (далее –
обучающиеся) в Учреждение для обучения по дополнительным
образовательным программам.
1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется в следующих Квантумах по направлениям: Гео-квантум; Аэроквантум; IT-квантум; Робо-квантум; Хай-тек цех; Промышленный дизайн;
VR/AR-квантум; Квантошахматы (далее – Квантумы).
1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской
области «Об образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами, регулирующими устройство, содержание и организацию режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей,
иными
законодательными
и
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими работу организаций дополнительного образования.
1.5. Настоящие Правила размешаются на официальном сайте
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»
(kuztagis.ru) и на сайте структурного подразделения (kvantorium42.ru).
1.6. Настоящие Правила регламентируют прием на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам, как за счет бюджетных
средств, так и на платной основе.
2. Правила приёма
2.1. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется на общедоступной основе, без вступительных
испытаний.
1

2.2. Приём заявлений в Учреждение осуществляется до 15 декабря
текущего года.
При
реализации
краткосрочных
образовательных
программ
комплектование групп Квантумов может осуществляться в течение учебного
года.
2.3. Дополнительный прием обучающихся в течение учебного года
осуществляется только при наличии свободных мест в группах Квантума.
2.4. При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства,
отношению к религии, принадлежности к общественным организациям,
социальному положению.
2.5. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, по
форме, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
К заявлению прилагаются:
−
согласие на обработку персональных данных (в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных»),
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
− две фотографии размером 3 х 4;
− Анкета, согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.
2.6. При приеме обучающегося в Учреждение педагог дополнительного
образования ознакамливает обучающихся и их родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
2.7. Администратор Учреждения осуществляет приём и регистрацию
заявлений.
2.8. Заявителю может быть отказано в приёме в Учреждения в случае,
если отсутствуют свободные места в группах Квантумов.
2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе с учетом
возможностей их психофизического развития и особенностей реализуемой
программы.
2.10. Зачисление в Учреждение оформляется приказом в течение 7
рабочих дней после приёма документов.
2.11. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение ведется
личное дело, в котором хранятся оригиналы и копии документов, указанных в
п. 2.5 настоящих Правил.
3. Дополнительные условия при приёме
3.1. Набор в Квантумы первого года обучения в Учреждении
формируются как из вновь зачисляемых обучающихся, так и из обучающихся,
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не имеющих возможности продолжить занятия в Квантумах второго и
последующих годов обучения, но желающих заниматься группе этого
Квантума.
3.2. Перевод обучающихся в Квантумы второго и последующих лет
обучения по углубленным дополнительным общеобразовательным программам
на бюджетную основу осуществляется по желанию обучающихся по
результатам личных достижений обучающегося, индивидуальной проектной
деятельности.
Перевод обучающихся в Квантумы второго и последующих лет обучения
по углубленным дополнительным общеобразовательным программам на
платную основу осуществляется по желанию обучающихся.
3.3. В летнее каникулярное время образовательный процесс предполагает
обучение по краткосрочным дополнительным общеобразовательным
программам и индивидуальным учебным планам, исходя из возможностей
Учреждения и запроса обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.4. Количество обучающихся в группах Квантумах, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий устанавливаются в
соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной программы.
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Приложение № 1

Директору ГАПОУ КузТАГиС
Нифонтову С.Н.
(Ф.И.О. законного представителя)

(адрес проживания, моб. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить

(Ф.И.О. полностью)

родителем (законным представителем) которого я являюсь «____»
______________20___ года рождения, для занятий по программе
дополнительного образования по направлению ____________________________
(Детский технопарк «Кванториум 42») на бюджетной основе (платной основе).
К заявлению прилагаю:
− копия документа, удостоверяющего личность ребенка;
− согласие на обработку персональных данных обучающегося субъекта
персональных данных;
− согласие на обработку персональных данных родителя (законного
представителя)
несовершеннолетнего
обучающегося
субъекта
персональных данных;
− две фотографии размером 3 х 4;
− анкету.
«____» ______________20___г.
(дата)

(подпись)

С уставом техникума, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, правилами приема обучающихся в детский
технопарк «Кванториум 42», правилами внутреннего распорядка, с программой
дополнительного образования ознакомлен (а): ______________________
(подпись законного представителя)
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Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных обучающегося
субъекта персональных данных
Я,___________________________________________________________________
(фамилии, имя отчество)
паспорт: серия ______№ _____________________ выдан ____________________
_____________________________________________________________________
(кем и когда)
даю согласие ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и
строительства», расположенному по адресу: 650024, г. Кемерово, ул. Радищева,
д. 5 на обработку моих персональных данных, переданных мною Техникуму
при поступлении и обучении в Техникуме в том числе:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, в том числе предыдущие фамилии,
имена и (или) отчества, в случае их изменения), число, месяц, год и место
рождения, информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства,
иные гражданства) обучающегося;
- данные свидетельства о рождении, а при наличии паспортные данные (вид,
серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи) обучающегося;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания), номер
контактного телефона или сведения о других способах связи с обучающимся,
его родителями (законными представителями);
- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования обучающегося;
- идентификационный номер налогоплательщика обучающегося;
- при наличии реквизиты страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования обучающегося;
- при наличии реквизиты свидетельства государственной регистрации актов
гражданского состояния обучающегося;
- семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках
обучающегося;
- при наличии сведения о трудовой деятельности обучающегося;
- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета
обучающегося;
- сведения об образовании обучающегося;
- при наличии сведения о наградах обучающегося;
- при наличии сведения о выплатах и социальных льготах, предоставляемых
обучающемуся;
- медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у
обучающегося заболевания, препятствующего его обучению в техникуме;
- фотография обучающегося;
- при наличии информация, содержащаяся в договоре об образовании;
- иные персональные данные обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, необходимые для
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осуществления Техникумом уставной деятельности, в целях реализации прав
граждан на получение образования и выполнения требований действующего
законодательства, в т.ч. размещение, использование фотографий в сети
интернет.
Даю согласие производить фото и видео съемку обучающегося во время
образовательного процесса и во время участия в мероприятиях.
Даю согласие на осуществление (как с использованием средств автоматизации,
так и без них) следующих действий с моими персональными данными: сбор,
систематизация,
накопление,
комбинирование,
хранение,
уточнение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Мне разъяснены условия, при которых обработка персональных данных может
производиться без моего согласия (ст.6 Федерального закона «О персональных
данных»).
Согласие действует в течение срока обучения и 5 лет после отчисления
субъекта персональных данных из техникума.
Мне разъяснено, что данное мною согласие может быть отозвано мною в любой
момент с обязательным направлением отзыва в письменной форме Техникуму.
При этом персональные данные, для которых нормативными правовыми актами
предусмотрена обязанность их хранения Техникумом, не могут быть
уничтожены.
«___»___________ 20___ г.
___________________________
(подпись) (ФИО)
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Согласие на обработку персональных данных родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося
субъекта персональных данных
Я,___________________________________________________________________
(фамилии, имя отчество)
паспорт: серия ______№ _____________________ выдан ____________________
(кем и когда)_________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: _________________________________________
даю согласие ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и
строительства», расположенному по адресу 650024, г. Кемерово, ул. Радищева,
5 на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося субъекта
персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
и др.)__________________________(ФИО несовершеннолетнего обучающегося)
в информационных системах персональных данных Техникума с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств.
Обработка
персональных
данных
субъекта
персональных
данных
осуществляется Техникумом с целью поддержания контактов с законными
представителями по вопросам поступления или обучения субъекта
персональных данных, а также наиболее полного исполнения обязательств и
компетенций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании» и другими нормативными правовыми актами в сфере
образования.
Разрешаю использовать мои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства,
контактные телефоны с целью поддержания контактов.
Даю согласие производить фото и видео съемку несовершеннолетнего
обучающегося, которому являюсь родителем (законным представителем) во
время образовательного процесса и во время участия в мероприятиях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано субъектом персональных
данных путем составления заявления на имя директора, с указанием причины
отзыва. При подаче заявления необходимо предъявить основной документ,
удостоверяющий личность.
Согласие действует в течение срока обучения и 5 лет после отчисления
субъекта персональных данных. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.
«___»___________ 20___ г.
___________________________
(подпись) (ФИО)
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Приложение 3

место
для
фотографии
3 х 4

Анкета
1

#___________

Сведения о ребенке
Фамилия, Имя и Отчество
Дата рождения

Мобильный номер телефона

Адрес проживания

(город, улица, дом, квартира)

Паспорт / свидетельство о рождении
Серия__________ #____________ кем и когда выдан:

Номер Школы / техникум

Класс / группа

В какую смену обучаетесь в школе?
1 смена

2 смена

Хобби, увлечение
На Какое направление поступаете?

2

IT-квантум

VR/AR-квантум

Промышленный дизайн

ГЕО-квантум

Робо-квантум

Аэроквантум

Хай-тек цех

Квантошахматы

Родители (законные представители)
Фамилия, Имя и Отчество
Место работы, должность
Мобильный номер телефона

рабочий телефон

Даю
согласие
на
обработку
своих
персональных данных и персональных данных
ребенка
Согласно
Федеральному
закону
от
27.07.2006
г.
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»
дата

подпись, Ф.И.О законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося

Приложение 3
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Заполняется администратором
# ГРУППЫ КУДА ПОСТУПИЛ РЕБЕНОК
дата Поступления и # приказа
Дата отчисления и # приказа
Перешел на другое направление
ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКА
ОЛИМПИАДАХ И ДР.

Прочая информация

НА

(Дата и # приказа)

РАЗЛИЧНЫХ

КОНКУРСАХ,

