Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам
центра цифрового образования детей «IT-куб»
1. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам (далее – Правила) регламентируют условия
приема обучающихся в центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее –
Центр) как структурного подразделения областного государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

«Смоленская

областная

технологическая академия» (далее – ОГБПОУ СОТА, Учреждение).
2. Настоящие правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденном Приказом
Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196;
- Уставом ОГБПОУ СОТА.
3. В настоящих правилах используются следующие понятия:
- дополнительное образование – вид образования, который направлен на
всестороннее

удовлетворение

образовательных

потребностей

человека

в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;
- обучающиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы;

- заявители – законные представители несовершеннолетних (родители,
усыновители, опекуны (попечители), несовершеннолетние, достигшие возраста 14
лет.
- дополнительные общеразвивающие программы технической направленности
– образовательные программы, направленные на развитие интереса детей к
инженерно-техническим

и

информационным

технологиям,

научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего
наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях
экономики.
1. На

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным

(общеразвивающим) программам технической направленности принимаются все
желающие по всем возрастным категориям, предусмотренным соответствующими
образовательными

программами.

База

данных

о

дополнительных

общеобразовательных программах формируется в соответствии с рекомендациями
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», - федерального оператора сети
центров цифрового образования детей «IT-куб», не позднее 15 июня.
2. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам определяется Центром ежегодно, не позднее 1
сентября.
3. Информация

о

реализуемых

дополнительных

общеобразовательных

(общеразвивающих) программах, сроках приема заявлений, количестве мест,
наличии вакантных мест, перечень необходимых документов для приема, о
стоимости

обучения

по

программам

(при

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ за счет средств физических и юридических лиц)
размещается на информационном стенде и официальных сайтах Центра и
Учреждения.
4. Заявителями на зачисление в Центр являются:
- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 5 лет до
18 лет;

- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет при письменном
согласии их родителей (законных представителей).
5. Прием на обучение производится приказом руководителя Учреждения на
основании: заявления, поданного непосредственно в Центр при предъявлении
документа, удостоверяющего личность заявителя, документа, удостоверяющего
личность несовершеннолетнего; медицинской справки о состоянии здоровья с
заключением о возможности заниматься в группе по избранному профилю; согласие
заявителя на фото и видео съемку; согласие заявителя на обработку персональных
данных.
6. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует
заключение договора об образовании.
7. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих. В приеме на обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам может быть отказано
только при отсутствии свободных мест. При поступлении на бюджетное отделение
Центра «IT-куб» обучающийся имеет право на обучение по одной из программ
Центра. При этом допускается обучение на других программах за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
8. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по
дополнительным

общеобразовательным

программам

сверх

установленного

Учредителем и Федеральным оператором за плату на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
9. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и
(или) родителей (законных представителей) ребенка. При проведении приема на

конкурсной

основе

поступающему

предоставляется

также

информация

о

проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
10. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются
сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

15.08.2013 №706.
14. Приказы о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам размещаются на информационном стенде Центра
и (или) на официальном сайте Центра в сети Интернет.
15. Количество учебных групп в Центре определяется в зависимости от
количества поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм в соответствии с
количеством

обучащихся

(минимальным

и

максимальным)

по

каждой

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.
16. При

реализации

комплектование

групп

может

краткосрочных
осуществляться

образовательных
в

течение

программ

учебного

года.

Дополнительный прием обучающихся в течение учебного года осуществляется
только при наличии свободных мест в группах.
17. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов

и

инвалидов

дополнительным

Центр

организует

общеобразовательным

образовательный

(общеразвивающим)

процесс

по

программам,

адаптированным образовательным программам (при необходимости) с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий обучащихся.
18. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
совместно с другими учащимися, так и в отдельных объединениях, группах,
подгруппах (при необходимости).
19. Место за гражданином в Центре сохраняется на время его отсутствия в
случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска
родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления родителя

(законного представителя) на имя руководителя Центра или медицинского
заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного
медицинским учреждением.

