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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления 

обучающихся, а также порядок комплектования и наполняемости учебных групп                  

в центре дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» (далее – 

центр, ДНК) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет» (далее – ДГТУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации         

и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе дополнительного 

образования в соответствии с нормативной документацией: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г.;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании          

в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);  

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача          

от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;    
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- Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.03.2016 г. № 115 «Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность                

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжением Правительства Ростовской области от 03.07.2019 г. № 382         

«О создании и функционировании ключевого центра дополнительного образования 

детей «Дом научной коллаборации»; 

- Законом Российской Федерации от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Уставом ДГТУ; 

- другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации». 

1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми участниками 

образовательного процесса, реализуемого в «Доме научной коллаборации».  

1.4. Дети и их родители (законные представители) имеют право выбора 

направления по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в соответствии со своими склонностями                

и способностями.  

 

2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» 

осуществляет прием детей в возрасте от 3 лет. 

2.2. Прием на обучение осуществляется на основе свободного выбора 

родителем (законным представителем) направления для обучения ребенка с учетом               

его индивидуальных особенностей, состояния здоровья и уровня физического              

и психологического развития. 

2.3. При приеме в ДНК не допускаются ограничения по полу, расе, 
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национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению.  

2.4. Прием обучающихся в ДНК производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) или совершеннолетнего обучающегося            

при личном обращении в центр по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.   

2.5. Документы, представляемые родителями (законными представителями) 

поступающих, регистрируются в журнале приема заявлений. 

2.6. Перечень документов, необходимых для зачисления в ДНК на бюджетную 

основу:  

- заявление родителя (законного представителя) или совершеннолетнего 

обучающегося на имя курирующего проректора с согласием на обработку 

персональных данных (приложение 1);  

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельства          

о рождении, паспорт ребёнка); 

- СНИЛС ребенка. 

При отсутствии одного из перечисленных документов администрация вправе 

отказать в регистрации заявления. 

Список и формы документов родитель (законный представитель) может 

получить у работников ДНК или на сайте университета dnk-rostobl.donstu.ru.  

2.7. Перечень документов, необходимых для зачисления в ДНК на контрактную 

основу:  

- заявление родителя (законного представителя) или совершеннолетнего 

обучающегося на имя курирующего проректора с согласием на обработку 

персональных данных (приложение 1);  

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство          

о рождении, паспорт ребёнка); 

- СНИЛС обучающегося; 

- договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
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2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и только с согласия их родителей 

(законных представителей). 

2.9. Центр в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.         

№ 152-ФЗ «О персональных данных» вправе пользоваться персональными данными              

на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.10. Родители (законные представители) или совершеннолетний обучающийся 

обязаны своевременно информировать руководство ДНК об изменении сведений, 

перечисленных в пунктах 2.5, 2.6. 

2.11. Зачисление осуществляется приказом ректора ДГТУ.  

2.12. Прием детей на бюджетной основе в центр дополнительного образования 

детей «Дом научной коллаборации» может быть ограничен требованиями, 

предъявляемыми ДНК (согласно целевым показателям, утвержденным             

в Распоряжении Правительства Ростовской области на учебный год).  

ДНК вправе отказать в приеме: 

- при отсутствии свободных мест; 

- при наличии у ребенка медицинских противопоказаний. 

2.13. В случае отсутствия бюджетных мест при поступлении в ДНК ребенок 

может быть записан в резервный список и воспользоваться первоочередным правом 

на зачисление при наличии вакантных мест или записаться на обучение            

на контрактной основе.  

2.14. До зачисления в ДНК родитель (законный представитель) или 

обучающийся имеет право отказаться от приема. Об отказе необходимо сообщить при 

личной явке в учреждение. 
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3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП  

 

3.1. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется          

в соответствии с Уставом ДГТУ, с требованиями и положениями образовательной 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию               

и организации режима образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

3.2. Основное комплектование групп обучающихся проводится до начала 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. При наличии 

свободных мест прием обучающихся может осуществляться в течение учебного 

периода.    

3.3. Количество обучающихся, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в ДНК зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ.  

3.4. Перевод обучающегося с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) или совершеннолетнего обучающегося при наличии свободных мест 

(приложение 2).  

3.5. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 

может подать заявление на бюджетную основу обучения в текущем учебном году 

только на одну из дополнительных общеобразовательных программ по проектам 

«Детский университет» и «Малая академия». 

3.6. Совершеннолетний обучающийся может подать заявление на бюджетную 

основу обучение в текущем учебном году только на одну из дополнительных 

общеобразовательных программ по проекту «Малая академия». 
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4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания для 

отчисления обучающихся из центра дополнительного образования детей «Дом 

научной коллаборации»:  

4.2. Отчисление в связи с окончанием дополнительной образовательной 

программы. 

4.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) или совершеннолетнего обучающегося в связи с:  

- ухудшением состояния здоровья на основании заключения медицинского 

учреждения;  

- желанием обучающегося или его родителя (законного представителя) 

досрочно прекратить обучение. 

4.4. Досрочное отчисление по инициативе ДНК: 

- отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и его 

родителей (законных представителей) и учреждения, в том числе в случаях 

ликвидации центра дополнительного образования детей «Дом научной 

коллаборации»; 

- по инициативе ДНК в случае применения к обучающемуся достигшему, 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы               

и выполнению учебного плана. 

4.5. Отчисление обучающегося из центра дополнительного образования детей 

«Дом научной коллаборации» осуществляется приказом ректора ДГТУ.  
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5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ  
 

5.1. По окончании срока обучения всем обучающимся, успешно освоившим 

дополнительную образовательную программу в полном объеме, выдается 

сертификат, подтверждающий факт прохождения обучения в центре 

дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации». 
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Приложение А 

Проректору по УР и НО  

С.В. Пономаревой  
______________________________________________, 

Ф.И.О. родителя  

проживающего(ей) ______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
почтовый индекс, улица, № дома, квартира, телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка в центр дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 
_____________________________________________________________________________________ 

по проекту  __________________________________________________________________________  

Сведения о ребенке: 
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________  
 

Дата рождения _______________________________________________________________________  
 

Тип документа _______________________________________________________________________ 
 

Серия ______________ Номер __________________ Дата выдачи ____________________________ 
 

Кем выдан ___________________________________________________________________________ 

Адрес  ______________________________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________________________________________ 

Школа ______________________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________________ 

 
Сведения о родителе (законном представителе): 
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________ 
 

Место работы (должность) _____________________________________________________________ 
 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты _____________________________________________________________  

 

«____» _____________ 202__ г.                                 ____________________  
                                                                                             (подпись)  

Достоверность представленных сведений подтверждаю 
 

 

С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Уставом ДГТУ образовательной 
программой, правилами приема, положением о ДНК и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а)  

 

 

___________   (подпись) 
  

Обязуюсь обеспечить добросовестное освоение моим ребенком образовательной программы в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, посещение занятий согласно учебному расписанию, уважение 
чести и достоинства других обучающихся и работников ДГТУ 

 

 

 

____________   (подпись) 
 

 
Обязуюсь извещать об уважительных причинах отсутствия моего ребенка на занятиях заблаговременно ____________   (подпись) 
 

Обязуюсь обеспечить бережное отношении к имуществу ДГТУ, возмещать ущерб, причиненный моим 
ребенком имуществу ДГТУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами ДГТУ 

 

 

 

                  ____________   (подпись) 
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Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя или законного представителя 

в соответствии с нормами ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ даю согласие 
оператору персональных данных - центру дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» (далее – ДНК), расположенному по адресу 344003, г. Ростов-на-Дону,                             
пл. Гагарина,1, на обработку (внесение в электронную базу данных, использование в отчетных 
документах) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  
____________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество ребенка 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, пол, адрес, номер телефона, степень родства (с ребёнком), место работы, 
должность, рабочий телефон, и иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения 
цели обработки персональных данных. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о рождении 
(паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, 
класс/группа, школа/др. образовательное учреждение, форму обучения, программу обучения и иные 
персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных 
данных. 

Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка производится 
с целью получения мною услуг, оказываемых в сфере образования по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий  
в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор, получение 
(от образовательного учреждения, где обучается мой ребенок по основным образовательным 
программам), систематизация, накопление, использование, распространение, передача 

(организаторам выставок, олимпиад, соревнований) и публикация, в том числе в сети Интернет, 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса/группы, школы/др. образовательного 
учреждения, результатов участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. массовых 
мероприятиях). Хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование                      
и уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 
способом. Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 
обучения моего ребенка или до дня отзыва в письменном виде. 
 

 

«_____» _______________20____ г.          _________________          /__________________________/ 

                                                                             подпись  
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 Приложение Б 

Проректору по УР и НО  
С.В. Пономаревой  
______________________________________________, 

Ф.И.О. родителя  

проживающего(ей) ______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
почтовый индекс, улица, № дома, квартира, телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» 
на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу  

_____________________________________________________________________________________ 

по проекту  __________________________________________________________________________  

Сведения о себе: 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________  
 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 
 

 

Тип документа _______________________________________________________________________ 
 

Серия ______________ Номер __________________ Дата выдачи ____________________________ 
 

Кем выдан ___________________________________________________________________________ 
 

Адрес _______________________________________________________________________________ 
  

СНИЛС _____________________________________________________________________________ 

Школа ______________________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________________ 

 
Сведения о родителе (законном представителе): 
Ф.И.О. (полностью), место работы: ______________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты _____________________________________________________________  

«____» _____________ 202__г.                                 ____________________  

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю 
 

 

С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Уставом ДГТУ образовательной 
программой, правилами приема, положением о ДНК и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а)  

 

 

____________   (подпись) 
  

Обязуюсь обеспечить добросовестное освоение моим ребенком образовательной программы в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, посещение занятий согласно учебному расписанию, уважение 
чести и достоинства других обучающихся и работников ДГТУ 

 

 

 

____________   (подпись) 
 

 
Обязуюсь извещать об уважительных причинах отсутствия моего ребенка на занятиях заблаговременно ____________   (подпись) 
 

Обязуюсь обеспечить бережное отношении к имуществу ДГТУ, возмещать ущерб, причиненный моим 
ребенком имуществу ДГТУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами ДГТУ 

 

 

 

               ____________   (подпись) 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя или законного представителя 

в соответствии с нормами ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ даю согласие 

оператору персональных данных - центру дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» (далее – ДНК), расположенному по адресу 344003, г. Ростов-на-Дону,                             
пл. Гагарина,1, на обработку (внесение в электронную базу данных, использование в отчетных 
документах) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  
____________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество ребенка 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, пол, адрес, номер телефона, степень родства (с ребёнком), место работы, 
должность, рабочий телефон, и иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения 
цели обработки персональных данных. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о рождении 
(паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, 
класс/группа, школа/др. образовательное учреждение, форму обучения, программу обучения и иные 
персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных 
данных. 

Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка производится 
с целью получения мною услуг, оказываемых в сфере образования по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий  
в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор, получение 
(от образовательного учреждения, где обучается мой ребенок по основным образовательным 
программам), систематизация, накопление, использование, распространение, передача 

(организаторам выставок, олимпиад, соревнований) и публикация, в том числе в сети Интернет, 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса/группы, школы/др. образовательного 
учреждения, результатов участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. массовых 
мероприятиях). Хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование                     
и уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 
способом. Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 
обучения моего ребенка или до дня отзыва в письменном виде. 
 

 

«_____» _______________20____ г.          _________________          /__________________________/ 

                                                                             подпись  
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Приложение В 

 

Проректору по УР и НО  
С.В. Пономаревой  
_______________________________________________ 

Ф.И.О. родителя  

проживающего(ей)______________________________ 

_______________________________________________ 
почтовый индекс, улица, № дома, квартира, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моего ребёнка _______________________________________________________, 

обучающегося центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации»,                               

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование программы  

по проекту ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

на дополнительную общеобразовательную программу  

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                     наименование программы 

 

Дата «____»_____________ 2020 г.                       ____________________ (подпись) 
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Лист регистрации изменений 

 

 

 

№
 и

зм
ен

ен
ия

 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись,  
дата внесения 

изменения 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


