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l. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема и отчисления обучающихся,

устанавливают порядок приема и отчисления обучающихся автономной
некоммерческой органи:}ации <<красноярский детский текцоцарк

структурного подрtlзделеI{ия
орr,анизации <Щентр цифрового образованLtя детей <IТ-куб> (лалее - <IT-
куб), Правила).

1.2. Настоящие Правила
нормативных правовых актов:

разработаны на основании следующих

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jt 27З-ФЗ <<Об абразовании
в Российской Федерации>;

ПОСТанОВления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 августа
2013 Г. М 70б (Об утверrltдении правил оказания платных образовательных
услуг);

ПО ДополЕителъным общеобразоватепъ}lъlм программам, утвержденный
ПРИкаЗом I\4инистерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 9 ноября
2018 г. Nч 19б;

Порядка

ПОрядка организации и осуществления образовательной деятельности

организаrIрrи деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в Организации;

приказа Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от
3 СентябРя 2019 г. J\Ъ 467 (Об утверждении целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования де,гей>;

ПиСЬМа Министерства образования Красноярского края от lб октября
2020 Г. Jф 15-14678 кОб организации учета детей с использованием
Навигатора>;

приказа IVIинистерства просвещения Российской Федерации от
1 февРаля Z02| г. Je З'7 <Об утверждении методик расчета показателей
федеральных проектов национ€Lльного проекта кОбразование),

Устава Организации,
1.3. ОРганизация объявляет прием на обучение по дополнительньiм

ОбЩеОбРаЗовательным программам (далее-Программы),голько lrри наличии
лицензии на осуществле}Iие образовательной деятельности.

L.4. РОдители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбора Программы с учетом интересов,
ИНДИВИДУ€ШЬныХ особенностеЙ, состояния здоровья, уровня развития
обучаюrцегося.

2. Общие требованt{я к rlриему обучающихся



2. l Прием на обучение по Программе начинается не позднее двух недель
до начала реализации ГIрограммы и может осуlllествляться в течение всего
календарного года при нitличии свободных мест в группах по конкретной
Программе.

2.2.Количество обучающихся на бюджетной основе на каждый учебный
год опредеJIяется согласно планам комплектования организации,
структурного подразделеiiия <lТ+<уб>, KoTopbie сРормируются в соответствии
с государствеl]ным заlIанием организаци1,1.

2.3. Организация, структурное подраlзделение <IТ-куб> BrIpaBe
осуществлять прием поступающих на обучение по Программе, сверх
установленного государственнOго задания в качестве оказания п.llатной
образовательной услуги.

2.4.В случае приема на обучение по Программе, реализуемой в качестве
платной образовательной усlIуги, законным представитеllем
несовершеннолетнего ребенка заключается договор об оказании платtIых
образоватеJI ьных услуг.

2.5. Информация о проведении приема на обучение по ГIрограммам
публикуется на официальном сайте Организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kvantoriurrr24.ru.

2.6. Щля завершения llроцедуры зачисления ребенка на допоJ]нителъную
общеобразовательную программу законному представителю необходимо

с использованием общедоступногонаправить заявItу на обучение
информационного портала кНавигатор дополнительного образования
Красrтоярского края). Организация обрабатывает данную заявку для сРиксации
ребенка, как охваLIенного допOл}Iительным образованием.

<Навигатор дополнительного образования Краслrоярского края)) * это
информационныЙ ресурс субъекта Российской Федерации, обеспечиваюrций
свободныЙ доступ к информации о реализуемых в субъекте Российской
Федерации дополни],сJlьных обrцеобразовательных программах,
органиЗациях, реапизующих данные программы, обучающихQщ зачисленных
на Данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных
программ и реализующих их организаций, а также возможности записаться на
выбранную программу и при необходимости оплатитъ обучение по выбранной
программе.

2.7. Организация, структурное подразделение <IТ-куб> обязаны
ОЗнакомить законных представителей несовершеннолетних поступающих с
правоустанавливающими документами Организации, в том числе: Уставом,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

органI4зацI4ю иПрограммой и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся. Ознакомление с указанными документами
путем их лубликации на официальном сайте
www.kvantorium24.ru (раздел <О нас), вкладка <Щокументы>).

2.8, Комплектование обу.rаюrrдихся
соответствии с требованияN,Iи

эпидемиологическими требованиями)
Главного государственного санитарного
утверждении санитарных правил

осуществJIяется
Организации

в группы осуществляется
Программы и санитарно-

утверя{денными Пос,ганов.тtением
врача РФ от 28,09.2020 N 28 "Об
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3. Требования к приему обучаюшихся по Программам
Красноярского детского технопарка кКванториllл,122

3.1. В Организацию на обучение по Программам первого года
принимаются обучающиеся от 12 до 17 лет включительно. При приеме не
допускаются ограничения по полу, расе, националъности, происхождению,
отношению к религии, принадлежности к общественным организациям,
социальному положению.

3.2. Прием на обученrае по ГIрограммам первого года обучения
Образовательных направлений кПромышленный дизайн>, <IT-KBaHTyM)),
KVR/AR-KBaHTyM)) проводи,гся на основании конкурсного отбора в виде
тестирования иlwли собеседования (далее * отбор). КаждыЙ кандидат на
обучение по указаItным образовательным направлениям вправе участвовать в
отборе на каждую Программу данных образовательных направлений только
олин раз в рамках одного учебного года. Повторное прохождение отбора
одним и тем же кандидатом на одну и ту же Программу не допускается,

3.3. При прохождении любого из этапов отбора запрещено:
привлекать третьих лиц

собеседовании (включая помощь
вопросы);

иных кандидатов,
представителей;

использовать недобросовестные методы
(списывание, цодлог документов, использование

для участия в тестировании иlили
для решения заданий и для ответов [Ia

прохох(дения
нескольких

отбора
попыток

допускать некорректное, неэтичное, грубое поведение в отношении
члеFIов отборо.tной комиссии, организаторов и их

прохождения отбора обманным путем и др.).
В СЛУчае выявления обстоятельств, указанных в настоящем пункте,

КаНДиДаТ может быть отстранен от участия в отборе или итоги его
прохождения будут аннулироваFIы.

З.4. Организаторы отбора не комментируют результаты отбора и
РеШениЯ отборо.rноЙ комиссии. Организаторы и отборочная комиссия не
рассматривают апелляции ло этапам отбора.

3.5. В Организацию на обучение по Программам второго и
последующих годов приниN{аются обучающиеся от 12 до l7 лет
ВклЮчительно, услешно прошедшие итоговую аттестацию по Программам
первого или последующих годов, активно участвующие в социальной и
ТВОРЧеСкОЙ деятельности, культурно-массовых мероприятиях Организации,
ПрояВившие интерес к выбранному техническому или научному направлению.

3,6. Для приема на обучение родители (законные представители)
несовершеннолетнего поступающего предоставляют заявление на имя
генерального директора Организации на бумажном носителе по образцу,
приведенному в приложении }lb 1, а также следующие документы:

СОгласие на обработку персонzlJIьных данных несовершеннолетнего
поступающего rrо образцу (приложение М З);

копии свидетельства о рождении (паспорта);



копии страхового свидетельства государственного пенсионнOго
страхования.

3.7. Решение о зачислении на обучение по Программе оформляется
приказом генеральIJOго директора Организаtlии и доводится до свеления
обучающихс4 их родителей (законных представителеii) при проведении
устаLIовочFI ых собраний.

4. Требования к приему обучающихся по Программам I_\eHTpa

цифрового образования детей <IТ-куб>
4.t. В кIТ-куб> на обучение по Программам первого года принимаются

обучающиеся от l l до 17 лет включительно. I[ри приеме не допускаются
ограничения по полу, расе, национаJIьности, происхохtдению, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, соIlиальному
положению.

4.2. Прием на обучение по Программам первого года обучения
образова,тельных направлений <Системное администрирование>, кРазработка
виртуальной и дополненной реальности), <<Программирование на языке
Pytlron>, <<Мобильная разработка>>, <Кибергигиена и работа с большими
данными) проводится на основании конкурсного отбора в виде тестирования
иlили собеседования (далее - отбор). Каждый кандидат на обучение в кIТ-куб>>
вправе участвоватъ в отборе на каждую Программу кIТ-кубa> только один раз
в рамках одного учебного года. Повторное прохождение отбора одним и тем
же кандидатом на одну и ту же Проrрамму не допускается.

4,3. При прохождении любого из этапов отбора запрещено:
привлекать третьих лиц для участия в тестировании пlилм

собеседовании (включая помощь для решения заданий и для ответов на
вопросы);

иных кандидатов,
представителей;

использовать

допускать HeKOppet(THoe, неэтичное, грубое поведение в отношении
членов отборочной комиссии,

недобросовестные методы
(списывание, подлог документов, испоJIьзование
прохохtдения отбора обманным путем и др,).

В случае выявления обстоятельств, указанных в настоящем пункте,
канДидат может бьtть отстранен от участия в отборе или итоги его
прохождения будут аннулирова}Iы.

4.4. Организаторы отбора не комментируют результаты отбора и
решеFrия отборочной коN,Iиссии. Организаторы и отборочная комиссия LIe

рассI\4атриваIот апелляции по этапап,r отбора.
4.5. В кIТ-rсуб> на обучение по Программам второго года принимаются

обучающиеся от 11 до 17 лет включительно, успешно прошедшие итоговую
аттестацию по Программам первого года
социальной и творческой деятельности,
<IТ-куба)), IIроявивIIIие интерес к выбранному техническому направлению.

4.6. Лля приема на обучение законные представители
несовершенноJIетнего поступающего предоставляют заявление на имя
руководителя структурного подразделения <IТ-куб> на бумажном носителе по

организаторов и их

прохождения отбора
нескольких попыток

обучени-яt, активFtо участI]ующLlе в
культурно-массовых I\4ероI1рI4ятI4ях

образцу, приведенному в приложении }lb 2, а также следующие документы:



согласие на обработку персонаJIьных данных несовершеннолетнего
постугIающего по образцу (приложение Nэ 3);

копии свидетельства о рождении (паспорта);
копии страхового свидетельства государственного пенсионног0

страхования.
4.7. Решение о зачислении на обучение по Программе оформляется

приказом генерzLльного директора Организации и доводится до сведения
обучающихся) их законных представителей при проведении установочных
собраний.

5. Общие требования к отчислению обучающихся
5.1. ОтчиСление лиц из числа обучающихся по Программам может

ПроиЗводиться в течение всего периода обучения по следующим основаниям:
1 ) заявления родитеJlя (законного представителя) несовершеFIноJIетнего

обучающегося;
2) по инициативе Организации в случае гrрименения к обучающемуся,

ДосТигшему пятнадцатилстнего возраста, отчисления как дисциплинарной
Меры За систематическое нарушение <Правил tIоведения, обучающихся
аВТОНОМнОЙ некоммерческоЙ организации <КрасноярскиЙ детскиЙ технопарк
кКванториум)>, утвержденных локалъным актом Организации;

з) по обстоятельствам, не зависящим от води обучающегося или
РОДиТеЛеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего Обучающегося и
Организации, в том числе в случае ликвидации Организации;

4) в связи с завершением обучения.
5.2. Решение об отчислении обучающегося из Организации (или <IT-

КУба>) ОфОРмляется прик€lзом генерального директора Организации и
доводится устно до сведения родителей (законных представителей)
несовершенноJIетнего обучающегося.

ЕСли с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
ОбУчающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг
ПРи ДОСрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается.

6. Порядок урегулирования спорных вопросов
6.1. СПОРные вопросы., возникающие между родителями (законными

ПРеДСТаВИТеЛЯми) несовершеннолетних обучающихся и Организацией
РеГУЛиРУЮтся в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

5, Заключительные положения
5.1. ПРи необходимости в настоящее Положение могут быть внесены

изменения и дополнения.
5.2 ВСе Вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному

РаССМотрению на методическом совете Организации, принимаются простым
большинством голосов
Организации.

и утверждаются генеральныN.{ директороN{



Приложение Nbl

Генеральному директору
автOнOмной некоммерческой
организации кКрасноярский
детский технопарк кКванториум)
С.Р. Кенигу от

ФИо роли,l,е;tя (законнtll"о tlредс,rави,t,с:tя)
обучаtоrцегося

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Прошу принять
(Ф.И.О. гtоступаtошlего)

для обучения по дополнительной общеобразовательной программе:

на срок обучения с < >> сентября202 года по ( > мая 202 года.

2. Образовательное учрех(дение:
З. Адрес факти.tеского проживания:
4. Контактный теле(lон:
5. Номер СНИЛС ребенка

Место работы, занимаемая должность:

Кон,тактный телеtРон:
E-rrrai1

Ф.И.о.:
Место работы, заниtчIаемая дол}кность

Контактrrый телефон:
E-mai1:

С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительноЙ общеобразовате-цьноЙ программоЙ и документами организации,
регулирующими образовательныЙ rIроцесс ознакомлен(а), в том числе через офичиальныЙ
ин(lормационный ресурс (сайт организации).

Подпись

(D2а2г,



Прилоlltение Ns2

Руководителю структурного
подразделенI4я дНо ДТ
кКрасноярский Кванториум>
I_{eHT,p ци(lрового образов ания де,гей
<IТ-куб>
Климику А.Г. от

ФИо роди,геля (закоtlноr,о предсr,авлlтеля)
обу.lаrощегося

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ГIрошу принять
(Ф.И. О. дост)/паю,I(еl,о)

ДЛЯ ОбУЧеНия по дополнительноЙ общеобразовательной лрограмме:

на срок обучения с << > сентября 202 года по (( )) мая 202 года.

{ополнительно сообщаю данные о ребенке:
1. !ата роя<дения (число? месяц, год): < )) г,
2. ОбразователъноеучреждеЕl4е:
3. Адрес фактического проясивания:

4, Контактный теле(lон:
5. Номер СНИЛС ребенка

Место работы, занимаемая должность:

Контактный телефон:
E-rrrail

Ф.И.о.:
Место работы, занимаемая должность

Контактный телефон:
E-mail:

с уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
лоt]олнитеlrьной общеобразовате.ltьной проtраммой и докумен.rами орI.анизации,
регулlrрующиNtи образовательный ттроцесс ознакоп.{лен(а), в том числе через официальный
информационный ресурс (сайт организации).

Подпись

(( ) 202 г.



Г[ри:ttlжение ЛgЗ

lloi\lcl)

СОГЛАСИВ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛАННЫХ

паспорт сери1,I

tiыllalt

гоiIа, явJIяIOсь закоI]}lLlr\{ преl(стаl]}I,|,еJIеN1 несоверlпеlll{Oле,tt|его

прLlходяпIегося ]\IIIe , в соответстврти с Федеральным законом от 2'l .0'l .2006 N l52_ФЗ
K(J rlсрсональных ланЕь]х) выражаю согjIасис aBToHoMHoit некомN{арчесttой органttзации <<!етский тсхнопарк
ККВаl,rТориУм)) (Далее по тексту - ОрганизацlIя), на обработку персональпых данных несовершеII}Iолетнего,
Оl'НОСЯЩИХСЯ ИСКЛlОЧРll'0ЛЫl0 К ПеРеЧИСЛеНtlЫIчl Н],IЖе ка'ГеI'ОРИrlNI IIерсонаЛь}lыХ j{анных:

фамlлллtя, !lNIя, отчество; 11ол; дата рождеЕия; 
,Iиll докуýIснта, удостоверяющего JIltчность; рскв}Iзtlты

локуме}Iта, улостоверяюII{его JIич}IостL; гражла}iствсr; иlт(lорtчtаtlия о выбраr.llIых /IоIIолшитеJIы{ых
общеобразова,гсльLtыХ lцоI,,раммах; информаrlия о рсзуJlьтатах и,гоговой защиl,ы tlpoeкTa; информаtiи;t о
результатах конкурсов, олI.IмI]IIад, семинаров, заIIIит проектов.

Я даlо согJIасие Ita исllользование персо}IаJIь}Iых даI{ных Llecol]ep]]Ie}lнoJle1,1IeI,o искJ]IочитеJIьно l]

целях образовательного процесса Еесовершеннолетнсго по дополц!lтсльныtu общеобразовательным
программап{ в Оlrгаlrизациiт. фор;iлироваI,iия и вIIесеLIL{я свелетIий в aBToIvIaTlIзI,ipoBaHIIyIo и1.Iформаiдлtоtпrуто
систему <FIавигатор доIIоJIцI{тсJIьноI,о образованлtя Красноярского края); на l]оjtучение итоговоI,о
сертификата об обучеrrитл; на xpameIll{e даIIных об этих результатах rra бумахсньтх п/цпи ?лектI]ошшых
IiОСИТеЛrIх, а 1'акже lUlя учасl,ия в I!1ероIlриятиях, сl]rlзанных с образоl]flтоjIьныIчI uроцессом (конкурсы,
СОРеВ[IОВаНIiя, олиl\{пиады, конференци!{, сеl\,Iинары и т.гt.). па публикациIо достижениl)i несовершеннолстнего
во l]LIyTpe}lII}lx и I]неI1IIIих коммуIплкаIiI4 ях.

Настоящее col]Iacllo IIрелоставIIяе,гся мной на осущес,tвленlле дейtствиti в tlтношении IlерсоцаjIьных
даIIIiых несоверIIIенIIолетI{его, которые lrеобходимы лля достижеIIия указанных BLI]IIе целей, вклrочая (без
оlра[Iичен}lЯ) сбор, системаl,изаIIию, FакоIIJIеI,Iие, храfiение, уl,очне}Iие (обнов;tенис, измснсrtис),
использовацие, передачУ TpeTb}IM лиrIам для осуществления действиIi по обмену лlпформаш.rеi,i
(Миliltстерству образоваtlия КlrасrrоярскоNlу Kpalo, Федеральrrой спуrкбе по llаJlзору в c(repe образсrвакия tr
науки), обсзличивание, блокирование llеpcoнaJ]bнb]x данных, а также осуществJIенt,tе любых иных деtiствиti,
пl]едус},rотреII}Iых де}"{ствуIоlц}Iм закоIIодательством Российсttой Фелерачии,

Я проинформирован, tiTo АнО дТ <Краснолрский Кван,гориупr)) гарантирует обрабо,гку
псрсоналы{ых даFIных несовершеннолетнего в соответствии с делiствуюЩим законодательствоlчI Росслtiлской
Фе,tцерацttи, как }IеаtsтомагизиI)оl]ан[Iым, ,гак tl ав,I,ома,гизироваllным сltособами.

!анное согJlасрIс llci{cTвycT до дост],Iжения целей обрабо,гки лсрсональных данных LlJlи в течен}tе
срока храIiепия иrtформации, в соотRетс,гвиLI с деЙствуtоlцим законодательством РФ.

Я даю разрсlшснllс на IIспоJIьзованис фо,го- ],r BI,1дcoNIa,[ept,IitjIoB, информац1,1оtrных il,lаl,сриалов с
участием тчtоего ребеI,тка во BIlyTpeIIIlиx и вIIешпих коммуникацшIх.

Щанное согJ]асие может быt,ь отозваrlо B.Tltoбoi]l момепl,по моему письмеIirIому заявлениIо.
Я лодтверждаюi что, давая такое согласлI9, я действуlо по собственной Bo.Tte и в иItтерссах

песоверIIIеtIuолетI{его.

lloilItI.Icb (Фио)
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