
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР (МУ ДО «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ») 
 

П Р И К А З 
 

22.04.2022                                                                                           № 84-О 

город Краснодар 
 

О внесении изменений в Правила приёма учащихся на обучение в муни-

ципальное учреждение дополнительного образования «Малая академия» 

муниципального образования город Краснодар 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Устава МУ ДО «Малая академия», решением Педагогического совета МУ ДО 

«Малая академия» от 19.04.2022 (протокол № 6)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Правила приёма учащихся на обучение в муниципальное учре-

ждение дополнительного образования «Малая академия» муниципального обра-

зования город Краснодар (далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 Правил изложить в следующей редакции:  

«2.5. Приём учащихся на обучение в Учреждение осуществляется по лич-

ному заявлению родителя (законного представителя) учащегося, включающему 

согласие на психолого-педагогическую диагностику способностей и возможно-

стей детей и психологическое сопровождение, по форме, установленной в Учре-

ждении (приложение 1). Подача такого заявления осуществляется после про-

хождения процедуры регистрации родителем (законным представителем) учаще-

гося и подачи заявки на обучение на информационном портале «Навигатор до-

полнительного образования Краснодарского края» (https://р23.навигатор.дети). 

Вместе с заявлением установленной формы родители (законные предста-

вители) учащегося дают согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (приложение 2), а также согласие на обработку персональных данных 

обучающегося, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-

нения (приложение 3). 

Родители (законные представители) детей, поступающих на обучение в 

Учреждение, имеют право по своему усмотрению представлять другие докумен-

ты, в том числе медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья ребён-

ка». 

1.2. Приложения 1, 2, 3 к Правилам изложить в соответствии с Приложе-

ниями 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

2. Методисту Фроловой С.В. обеспечить своевременное размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Учреждения. 



  

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля директора по учебно-воспитательной работе Е. А. Чернуха. 

 

Директор                                                                      А.А. Оробец 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Е.А. Чернуха   

С.В. Фролова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 1   

                 к приказу МУ ДО «Малая академия» 

                                  от 22.04.2022 № 84-О 

 

«Приложение 1 к Правилам приёма  

учащихся на обучение в муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Малая академия»  

муниципального образования город Краснодар 
 

 

 

 

Директору муниципального учреждения допол-

нительного образования «Малая академия»  

муниципального образования город Краснодар  

Алексею Александровичу Оробцу 

Фамилия 

                 
Имя 

                
Отчество 

                
Место работы, должность 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес проживания (фактический): 

______________________________________________ 

_______________________________________

______ 
Тел. +7           

 

 

З А Я В Л Е Н И Е-А Н К Е Т А 

Данные о ребёнке, которого необходимо зачислить на обучение: 

 

Дата рождения «_____» ________________  _________ г. 
                                                               (указать число, месяц, год рождения) 

Прошу зачислить на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме для детей по учебной дисциплине (профилю) 

_____________________________________________________________________________; 
                                      указать предмет (Ф.И.О. преподавателя, если ранее обучался) 

 

     на 2022-2023 учебный год                   ; на летнюю профильную школу 2022-2023                  . 

 

Наименование образовательной организации (школа с аббревиатурой)_________________  

КЛАСС___________ (с указанием литера),  СМЕНА в школе ___________ 

Участие в интеллектуальных состязаниях олимпиадах, конкурсах и конференциях (победи-

тель, призер): __________________________________________________________________ 
  название конкурсов, конференций и других соревнований и их уровень 

Мобильный телефон учащегося__________________________________________________ 

E-mail учащегося (при отсутствии – родителя / законного представителя)___________________________ 

Фамилия                  

Имя                  

Отчество                  



  

         СНИЛС ребёнка 
 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся МУ ДО «Ма-

лая академия» ознакомлен(а) и согласен (согласна) 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

 

Согласен на входящую психолого-педагогическую диагностику способностей и возмож-

ностей и дальнейшее психологическое сопровождение учащегося МУ ДО «Малая академия», 

которое включает: психолого-педагогическую диагностику способностей и возможностей 

детей; участие ребёнка в развивающих занятиях; консультирование родителей (по желанию). 

Психолог обязуется: предоставлять информацию о результатах психологического обследо-

вания ребенка при обращении родителей (опекунов); доводить до сведения педагогов ин-

формацию, необходимую для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся; не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной бе-

седы и диагностики с ребёнком и его родителями (опекунами); в своей работе руководство-

ваться этическим кодексом педагога-психолога. Родители (опекуны) имеют право: обратить-

ся к психологу организации по интересующему вопросу; отказаться от психологического со-

провождения ребёнка (или отдельных его компонентов, указанных выше), предоставив заяв-

ление об отказе на имя директора.  

__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 
 

«_____»_________________20__». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                       Чернуха Е.А. 

           



  

Приложение 2   

                 к приказу МУ ДО «Малая академия» 

                                  от 22.04.2022 № 84-О 

 

«Приложение 2 к Правилам приёма  

учащихся на обучение в муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Малая академия»  

муниципального образования город Краснодар 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ о согласии на 

на обработку персональных данных учащегося 

Я,________________________ __________________________________________                                                          
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя учащегося, полностью) 

проживающий по адресу: ___________________________________________ 

паспорт серия _________ №_______________ выдан « __»__________________г. 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                      (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      (ФИО несовершеннолетнего ребёнка) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                   (серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего и подтверждаю свое 

согласие муниципальному учреждению дополнительного образования «Малая 

академия» муниципального образования город Краснодар (далее - Учреждение) 

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

неавтоматизированным и автоматизированным способом, а также на сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, обработку для заполнения муниципальной, 

региональной и федеральной баз данных всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад, конкурсов, конференций и других интеллектуальных 

соревнований, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, распро-

странение и передачу иным лицам, в том числе внутреннюю, внешнюю рассылку 

сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представите-

лям) учащегося в электронном (электронная почта, электронный журнал) и бу-

мажном виде, в целях освоения моим ребёнком образовательных программ 

Учреждения. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: паспорт-

ные данные, данные о возрасте, данные о классе и месте обучения, данные о 

гражданстве, информация для связи, данные о месте регистрации и проживания; 

сведения о родителях (законных представителях): Ф.И.О., кем приходится, кон-

тактную информацию; сведения о семье; сведения о попечительстве, опеке, от-

ношение к группе социально незащищенных обучающихся. 

Подтверждаю своё согласие на участие ребёнка в интервью, фото и видео-

съемке ребенка во время участия в программах и проектах, реализуемых в 

Учреждении, использование и редактирование фото, видео и информационных 

материалов для целей, связанных с деятельностью Учреждения, использования 



  

при наполнении информационных ресурсов, в том числе сайта. Даю согласие на 

участие ребенка в фото и видеосъемке и размещение фото и видеоматериалов на 

официальном сайте и социальных сетях Учреждения, а также на использование 

фотографий, видеоматериалов, постов, созданных моим ребёнком, размещённых 

в социальных сетях в процессе обучения в Учреждении. Обязуюсь предоставить 

информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня полу-

чения документов. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Учреждения, устанавли-

вающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано мною путем направления в Учреждение письменного от-

зыва. Согласен, что Учреждение обязано прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 

Подпись 

_____________________________________________________________________                                        

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя учащегося, полностью) 

                           «_____» __________________________________ 2022 г.». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заместитель директора по УВР                                                            Чернуха Е.А. 



  

Приложение 3   

                 к приказу МУ ДО «Малая академия» 

                                  от 22.04.2022 № 84-О 

 

«Приложение 3 к Правилам приёма  

учащихся на обучение в муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Малая академия»  

муниципального образования город Краснодар 

 
Cогласие 

на обработку персональных данных обучающегося, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

г. Краснодар  
___________20___г

. 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

паспорт серия _______ №____________ выдан _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                (кем и когда выдан документ) 

свободно, своей волей и в интересах обучающегося даю конкретное, информированное и сознатель-

ное согласие оператору персональных данных МУ ДО «Малая академия» на распространение (пере-

дачу, предоставление, доступ, размещение), в том числе трансграничную передачу, подлежащих об-

работке персональных данных несовершеннолетнего______________________________________ 
                                                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 

которому являюсь __________________________________________________________________:                                                                                               

                                                                           статус представителя, 

в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, а также для реа-

лизации прав и законных интересов обучающегося при получении образования, при органи-

зации его досуговой деятельности, при осуществлении уставной деятельности МУ ДО «Ма-

лая академия», реализации Правил персонифицированного финансирования операторами, 

включения в АИС «Навигатор», предоставления отчетных форм, базы данных контингента 

обучающихся для обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образова-

ния и управления системой образования, в следующем порядке: 

 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к рас-

пространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

общая категория 

фамилия   

имя   

отчество   

дата рождения   

место рождения   

гражданство   

пол   

номер телефона   

адрес электронной почты   

образование   

данные о месте жительства   

данные о месте фактического 

проживания 

  

данные СНИЛС   



  

данные об освоении образовательной про-

граммы 

  

данные документа, удостоверяющего лич-

ность 

  

данные персональных грамот, сертифика-

тов, наград, призов, благодарственных пи-

сем, иных подобных документов 

  

фото-, видеоизображение, аудиозапись 

голоса 

  

специальная категория 

состояние здоровья   

Сведения об информационных ресурсах оператора персональных данных, посредством кото-

рых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные дей-

ствия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс  Действия с персональными данными 

http://m-academ.centerstart.ru 

https://academy.centerstart.ru 

https://vk.com/smallacademya 

https://t.me/small_academy 

размещение на сайте: фамилия, имя, отчество, возраст, 

образование, регион, город проживания, фото изобра-

жения, аудиозапись, видеосъемка, награды, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма, иные подоб-

ные документы 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня достижения целей распростране-

ния или его отзыва. Я ознакомлен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано мной в 

любой момент на основании письменного заявления в произвольной форме. 

________________ ______________________________________________________________». 
                  (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                            Чернуха Е.А. 
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