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Правила приема и отчисления обучающихся
автономной некоммерческой организации
<<Красноярский детский технопарк <<Кванториум)

l. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема и 0тчисления обучающихQ&
УСТанавливают порядок приема и отчисления обучающихся автономной
некоммерческой организации
<Красноярский
детский технопарк
кКванториум) (далее
Организация) и структурного подразделения

организации <Щентр цифрового образования детей <IТ-куб> (далее - <ITкуб), Правила).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании следующих
нормативных правовых актов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\b 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;
ПОСТановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. Ns 706 (Об утверждении правил окz}зания платных образовательных
услуг);
ПОРядка организации и осуществления образовательной деятельности
ПО ДОПоЛНительным общеобразовательным программам, утвержденный
прикiвом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. Nэ 196;

порядка

организации

деятельности

по

дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в Организации;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
3 СентябРя 2019 г. Ns 467 (Об утверждении целевой модели развития
регионrtльных систем дополнительнOго образования детей>;
ПиСЬма Министерства образования Красноярского края от l б октября
2020 г. Ns 75-14678 (Об организации учета детей с использованием
Навигатора>;
ПРИКаЗа Министерства просвещения РоссиЙской Федерации от
1 февраля 202l г.
37 <об утверждении методик расчета показателей
федеральных проектов национttльного проекта <Образование);
Устава Организации.
1.3. ОРганизация объявляет прием на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам (далее-Программы) только при н€tличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбора Программы с учетом интересов,
ИНДИВиДУ€lJIьных особенностей, состояния здоровья, уровня р€lзвития
обучающегося.

м

2. Общие требования к приему обучающихся

2.1 Прием на обучение по

Прогр;*.

начинается не позднее двух недель
Программы и может осуществляться в течение всего
каJIендарного года при нrtличии свободных мест в группах по конкретной
Программе.
2.2.Количество обучающихся на бюджетной основе на каждый учебный
ГОД опреДеляется согласно планам комплектования Организации,
сТруктурного подразделения <IТ-куб>, которые формируются в соответствии
с государственным заданием Организации.
2.з. организация, структурное подрtlзделение кIТ-куб> вправе
осуществлять прием поступающих на обучение по Программе, сверх
УСТаНОВЛенного государственного задания в качестве оказания платной
образовательной услуги.
2.4. ОбУчение на бюджетной основе в рамках государственного задания
ОРГанизации, структурного подразделения <IТ-куб> осуществляется по одной
Программе.
ДО НаЧ€Lла реализации

ОбУчение по двум и более Программам осуществляется в рамках
оказания ОрганизациеЙ, структурным подразделением <IТ-куб> платноЙ
ОбРазОвательноЙ услуги (при наличии свободных мест), при этом обучение по
первой Программе сохраняется на бюджетной основе.
2.5. В СлУЧае приема на обучение по Программе, реализуемой в качестве

платноЙ образовательноЙ услуги,
НеСОВеРШеннолетнего
образовательных услуг.

с

законным представитgлем
ребенка заключается договор об оказании платных

2.6. Информация о проведении приема на обучение по Программам
публикуется на официальном оайте Организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kvantorium24.ru.
2.'7. организация, структурное подр{}зделение кIТ-куб> обязаны
ОЗНаКОМИТЬ РОДИтелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних
ПОСТУПаЮЩих с правоустанавливающими документами Организации, в том
числе: Уставом, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, Программой и другими документами, регламентирующими
ОРГаНИЗациЮ и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся. ознакомление с указанными документами
ОСУЩеСТВляется путем их публикации на официitльном сайте Организации
www.kvantorium24.ru (разлел <О нас)), вкладка кЩокументьш).

Комплектование обучающихся в группы осуществляется
в
соответствии с
требованиями Программы и
санитарноэпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2О20 N 28 "Об

2.8.

утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 "СанитарноЭПИДеМиОлогические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодожи".

3.1.

В

3. Требования к приему обучающихся по Программам
Красноярского детского технопарка <<КванториумD

организацию

на обучение по Программам первого

года

от 12 до 17 лет включительно. При приеме не
допускаются ограничения по полу, расе, национ€rльности, происхождению,
ПРИНИМаЮтся обучающиеся

ОТнОшению к религии, принадлежности к общественным организациям,
социальному положению.
З.2. Прием на обучение по Программам первого года обуlения
образовательных направлениЙ <fIромышленный дизайн), <IT-KBaHTyM),
(VR/AR-KBaHTyM) проводится на основании конкурсного отбора в виде
тестирования иlили собеседования (далее
отбор). Каждый кандидат на
ОбУчение по указанным образовательным направлениям вправе участвовать в
Отборе на каждую Программу данных образовательных направлений только
один 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 для участия
тестировании иlили
СОбеСедовании (включая помощь для решения заданий и для ответов на
вопросы);
ДОПУСкаТь некорректное, неэтичное, грубое поведение в отношении
ИНых кандидатов, членов отборочной комиссии, организаторов и их
представителей;
испоJIьзовать недобросовестные методы прохождения отбора
(СПИСЫВание, подлог документов, использование нескольких попыток
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 аннулированы.

-

в

3.4. организаторы отбора не комментируют результаты отбора и
РеШеНИЯ ОТбОРОчноЙ комиссии. Организаторы и оборочн€ш комиссия не
рассматривают апелJIяции по этапам отбора.

3.5. в

последующи)(

Организацию на обуlение

по Программам

годов принимаются обучающиеся

от

12

второго

до \7

и
лет

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.
З.6. Для приема на обучение родители (законные представители)
несовершеннолетнего поступающего предоставляют заявление на имя
генерального директора Организации на бумажном носителе по образцу,
ВКЛЮЧИТеЛЬно, успешно прошедшие итоговую аттестацию

приВеденноМУ В приложении Nэ 1, а ТакЖе слеДУюЩие ДокУМенТы:
СОГЛаСИе На ОбРаботку персональных данных несовершеннолетнего
поступающего по образцу (приложение J,,lg 3);
копии свидетельства о рождеЕии (паспорта);

копии страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования.

3.7. Решение о зачислении на обучение по Программе оформляется
ПРИКtlЗОМ генерального директора Организации и доводится до сведениrt
обучающихся, их родителей (законных представителей) при проведении

уотановочных собраний.

4. Требования к приему обучающихся по Программам Щентра
цифрового образования детей <<IТ-куб>

4.1. В кIТ-куб> на обучение по Программам первого года принимаются
обучающиеся от 1l до 17 лет включительно. При приеме не допускаются
ограничения по полу, расе, национаJIьности, происхождению, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению.
4.2. Прием на обучение по Программам первого года обучения
образовательных нtшравлений <Системное администрирование>>, <<Разработка
ВиРтУальноЙ и дополненноЙ реапьности)), <Программирование на языке
Pythoш, <<Мобильная разработкa>, <Кибергигиена и работа с большими
данными) проводится на основании конкурсного отбора в виде тестирования
пlилп собеседования (далее - отбор). Каждый кандидат на обучение в кIТ-куб>
вправе участвовать в отборе на каждую Программу <IТ_куба> только один раз
в рамках одного учебного года. Повторное прохождение отбора одним и тем
же кандидатом на одну и ту же Программу не допускается.
4.3. При прохождении любого из этапов отбора запрещено:

привлекать третьих лиц для участия в тестировании иlили
СобесеДовании (включая помощь для решения заданий и дпя ответов на
вопросы);
ДопУскать некорректное, неэтичное, грубое поведение

в отношении
иных кандидатов, членов отборочной комиссии, организаторов и их
представителей;

использовать недобросовестные методы прохождения отбора
(Списывание, подлог документов, использовtlние нескольких попыток

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 аннулированы.
4.4. организаторы отбора не комментируют результаты отбора и
Решения отборочноЙ комиссии. Организаторы и отборочная комиссия не
рассматривают апелляции по этапам отбора.
4.5. В <IТ-куб> на обучение по Программам второго года принимаются
ОбУчаrощиеся от 1 1 до 17 лет вкпючительно, успешно прошедшие итоговую
аТТеСтацию по Программам первого года обучения, активно }цаствующие в
СОЦИttЛЬнОЙ и творческоЙ деятельности, культурно-массовых мероприятиях
<IТ-КУбu, проявившие интерес к выбранному техническому напр€lвлению.
4.6. Для приема на обу"rение законные представители

несовершеннолетнего поступающего предоставляют заявление

на

имrI
руководителя структурного подразделения кIТ-куб> на бумажном носителе по
образцуо приведенному в приложении Jф 2, а также следующие документы:
СОГЛаСие на обработку персонаJIьных данных несовершеЕнолетнего
поступающего по образцу (приложение Nч 3);
копии свидетельства о рождении (паспорта);

копии страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования.

4.7. Решсние о зачислении на обрение по Программе оформляется
пРик€tзом генерального директора Организации и доводится до сведения
обУчающихсъ их законных представителей при проведении установочных
собраний.

5. Порядок обработки заrIвок в <Навигаторе дополнительного

образования Красноярского

Kpaя>)

5.1. <Навигатор дополЕительного образования Красноярского крм)
(далее - Навигатор) - это информационный ресурс субъекта Российской

Федерации, обеспечивающий свободпый досryп к информации о реализуемых
в субьекте Российской Федерации дополнительных общеобразовательных
программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся,
зачисленных на
данные программы, поиск дополнительных
общеобразовательных программ и реалшующих их организацийо а также
возможности записаться на выбранную программу.
5.2. Щля запуска процедуры зачисления ребенка на дополнительную
Общеобразовательную программу родителю (законному представителю)
Ребенка необходимо направить заявку на обучение с использованием
информационного портала Навигатор.
5.3.
течение трех рабочих дней уполномоченный сотрудник
ОРганизации, кIТ-куба> рассматривает поступившую заявку и принимает
Решение о ее подтверждении илlи откJIонении, при необходимо сти связывается
с Родителем (законным представителем) ребенка для уточнения информации.
5.4. ГIОдтВерждение з{uIвки означает готовность организации принятъ
Ребенка на обучение по программе при соблюдении всех необходимых
УСЛОВИЙ И требованиЙ, установленных для зачисления на конкретную
ПРОГРаМму и обучения по программе. Подтвержденная заявка - не является
обязательным условием для зачисления ребенка на обучение.
5.5. При поступлении нескольких заявок на бюджетные места на одного
ребенка уполномоченныЙ сотрудник Организации, <IТ-куба) подтверждает
ТОЛЬКО ОДнУ зiUIвку. Остальные зЕUIвки отменяются или переводятся в статус

В

<<отложенная>).

б. общие требования к отчислению обуlающихся

6.1. Отчисление лиц из числа обучающихся по Программам может
ПРОиЗВоДиться в течение всего периода обрения по следующим основаниям:

l) Заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обучающегося;
2) по инициативе Организации в слуIае применения к обучающемуся,
ДОСТигшемУ пятнадцатилетнего возраста, отчисления как дисциплинарной
МеРы За систематическое нарушение <<Правил поведениrI, обучающихся
аВТОНОМноЙ некоммерческоЙ организации <КрасноярскиЙ детский технопарк
<<Кванториум), утвержденных локaлJIьным актом Организации;
3) ПО Обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
РОдиТелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего Обучающегося и
Организации,в том числе в сл}чае ликвидации Организации;
4) в связи с завершением обучения.
б.2. Решение об отчислении обулающегося из Организации (или <ITКУбa>) оформляется прик€lзом генерального директора Организации и
ДоВодится устно до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося закпючен договор об оказании платных образовательных
услуг
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор

растOргается.

7. Порядок урегулирования спорных вопросов

7.1. СпОрные вопросы, возникающие между родителями (законными
предстаВителями) несоверШеннолетниХ обучаюЩихсЯ И Организацией
регулируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены
изменения и дополнения.
8.2 Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному
рассмотрению на методическом совете Организации, принимаются простым

л

большинством голосов и

Организации.

угверждаются генеральным директором

Прилоrкение

JtlQl

Генеральному директору
автонOмной некоммерческOй
организации кКрасноярский
детский технопарк <Кванториум))
С.Р. Кенигу от

ФИО ролиr,сltя (законноt,о

rtредсr,ави,t,с;lя)

обучатощегося

ЗЛЯtsЛ ЕFIИЕ I-IЛ ОБУЧЕНИЕ
Прошу принять

обучения по

ДЛя

на срок обучения с

<

>>

(Ф. И.

О. гtоступаtоuiего)

дополнительноЙ общеобразовательной
семтября

202

года по

((

)>

мая

202

программе:

года.

1.flaтapoждения(числo'Мeсяц'год):<-))_-Г'

2.
З.

4.
5.

Образовательное учреждение:
Адрес фактического проживания:
Контактный телефон:
Номер СНИЛС ребенка

Место работы, занимаемая долхGlость:
Контакт,ный теLrефон
E-rnail

:

Ф.И.о.:
Место работы, заниil{аемая должность

Контактный телефоrr:
E-lTai1:

С УСТаВОм организации, лицензией на право ведения образовательной деятеJIьности,
программоЙ
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ общеобразовательноЙ
и докумеI{тами
организации,
образовательныЙ
тrроцесс
ознакомлен(а),
в
том
числе
через
официальный
регУлирующими
ин(lормационный ресурс (сайт организации).

Подпись

(

))

202

г.

Прилоlкение

l\l'q2

Руководителю структурного
llодразделения Ано Дт
<Кlrасноярский Кванториум>
I_{ен,гр l_ци (lровtlго образован ия деr,ей
кIТ-куб>
Климику А.Г. от
ФИо родиr,сля

(затtонтrого прс;дсr,авлlте.пя)

обучаrощегося

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ГIрошу принять

на срок обучения с

<

>>

сентября202

года по

(

)>

мая202

года.

{ополнительно сообщаю данные о ребенке:
1. !ата рохtдения (число, месяц, год): < ))
2. Образователъноеуt]режденLlе:
З. Адрес фактического про}кивания:
Контактный телефон:
Номер СНИЛС ребенка

4,
5.

Место работы, занимаемая должность:
Контактный телефон:
Ецпаi1

Ф.И.о.:
Место работы, занип,Iаемая должность

Контактный телефон:
E-mail:
С

уставом

организации,

лицензией

на

право

ведения

дополнитеJlьной общеобразовате.пьной проrраммой и

образовательной

деятельности!

документами орI,анизации,
образовательныЙ
процесс ознакоh{лен(а), в том числе через официальный
реГУлирующип{и
информационный ресурс (сайт организации).
Подписъ

((

)

202

г.

Приложение

J\b3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я

паспор1,

номер

сери1.1

l]IrUlalt

гO/Iаt яI}ляIOсь законtlым пpe/(cTal]1.I,|,eJI9N1 несоверlцеl{II{)JIе,гпеI.о

прL{хоlIяIllегося ]!lIIe
в соответствLIи с Федеральным закопом от 27.07 .2006 N 152-ФЗ
((J лсрсональных ланных)) выражаю согJIасис ав,гономнолi некоммсрческой орIанI4зации (Деtский TcxHotrapK
KKBaПTopl,tyM) (ДаЛее По Тексту - Организация), lta обработку персональных данных нес<II]ерше}IIIолетнего,
Оl'НОСЯП{ИХСЯ ИСКЛlОЧИl'СЛЬНО К ШеРеЧИСЛеННЫNl НИЖе Ка'ГеI'ОРИЯ]чI lIерсональllых jlаtiлlых:
фамtlлltя, }I}tя, отtIес,гво; lrол; дата рождения; тиl1 докуIlчIента, удостовg,l]яющего личность; реквлIзлIты

локумеIIта, улостоверяIоII{его ЛИЧ}IОС'I'Iri гражлаrIство; иtкРормация о вьтбраr-lllых lIо11олIrитеJIы,Iых
общеобразоватсJ]ьных lцotpaмMax; информация о pcзyJlb,I,aTax итоговой заrrlиr,ы irросt(.га; информаtlия о

результатах IФнкурсов, олшмпиад, семи]{аров, заIllит проектов.
Я даю согJIасие I{a исllользование I]epco}laJlb}Iыx данньJх llecoBepltle}lнoJle1,I.1eгo искJ]Iочи,гез]ьно l]
целях образовательного процесса несовершOннолетнего по дополItитсльныNr общеобразовательцым
программаN{ в Оргаirизациiт, tРормироваLIия и вIIесеIIия свелелIий в автоI!rатi,lз].iрова}пiуIо llнформаilлtоtптукl
СИСТеМУ <НавИгаrор ДоI]оJ]нltтеJ]ьноI,о образованлtя Красноярского края); на llojlytiegиe и1оговоl,о
сертификата об обучеrrии; на храпеЕLIе дашЕых об этих результатах на бумалtrrьж rт/плп электрошпLIх
носиТеJlях, а 1'акжс lIJIrI учаатия в iчlероIIрия,гиях, сl]rlзанных с образоватезIьныlчI процессом (конкурсы,
соревнования, оJIимпиалы, конtРеренци1,1, ссNrинары l,r т.п.). па пуб.шикацию достижсниii несовершснноriетнего
во t}l"lутре}Iпи х и влIеllIни х коммуrп{каци ях.
Настоящее соfi]асио црелостаIJJIяе,гоя мttой на осущесtвление дсйствиi;l в tугношении llepcoнajlbllыX
несоверIIIеIII{олетIIего,
которые тlеобходимы для достип(еIIия указанI{ых BI)IIIIe riелей, вклtочая (без
ланI{ыХ
oI ра1,I1,Iчен}rЯ) сбор, систсмаl,иза1,Iию, IIакоIlJlенио, хl]аIIение,
у,I,оl{нс}lие (обlrовление, изменеttие),
I,Iспользова}Iие, п9редачу TpeTb}IM лицам для осуществления действилi по обмену l,tнформаul.rсi,i
(Миlrистерству образоваr,rия КрасtrоярскоIltу крато, Федершrьrtой спуrкбе tto l{alцopy в c(lepe образоваrtия и
науки), обсзличивание, блокирова}rис псрсонаJIьнь]х даннь]х, а также осущестtsденl.tе любых иных деi.tствилi,
предусil,lотреtrпых делiствутоlц}Iм закоlIодателLством Российстсой Федерации.

Я rrроинформ1.1рован, ltTo АнО

дТ

<Красноярский Кван,гориуtчt) гарантирусl. обрабо,гку

персональЕых даtlных несовершенIlолетцсгtr в соотвстствllи с дейlствуюЩим законодательство]чI Российской
Фе7lерацlrи, как IIеавтомilгllзиl]ован}Iым"гак t{ автомilгизированlIым сltособами.
!анное согJtас}tс дсйствуст до дост}Iж9ния целей обработки персонаJIьных данных LtJlи в TeiieцlIe
срока храI,iе}тия иrttРоршlаIlии, в соответс,Iви1I с действуlоtr1}Iм законодательством РФ.
Я даю разрешснLIс на I-IсI]оJIьзованис фо,го- ,I 1]1,1дсоN,Iагср}IаjIов, ttнфорлtациоЕНЫХ r\,iОl'Сриалоi} с
участием tчtоего ребеtлка во внутрепних и вIIешIIих коммушикациях.
/]attttoe сог.llасие может быr,ь о,l,озваtlо в ;побой моменl, I]o моему Пись]чlеttному заявJlеllиIо.
Я лодrверrкдаюq что, давая такое сог.лас!Iе, я дсйствую по собственной Bo.1re и в lIнTepecax
l{ecoB ерlIIеtIнолетт{его.

(ФI{о)

l]OlltII'ICI)
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