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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о документах, необходимых для приёма учащихся в 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – 

Положение) составлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196), санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28), Уставом ГАУДО КЦДЮТЭ (далее – 

Учреждение). 

1.2. Данное Положение регламентирует форму и содержание документов, 

необходимых для приёма учащихся в Учреждение (кроме медицинского допуска), 

порядок подачи и хранения данных документов. 

1.3. Положение рассматривается на заседании педагогического совета, 

утверждается приказом директора и согласовывается с родительским комитетом 

Учреждения. Положение размещается на официальном сайте Учреждения и 

информационном стенде в помещении Учреждения. 

1.4. Положение действительно до замены новым. 

1.5. Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом директора 

Учреждения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ  

 

2.1. При приёме в Учреждение предоставляются: заявление о приёме, анкета 

учащегося, согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных учащегося, согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося, разрешённых для 

распространения, медицинский допуск. 
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2.2. Приём учащихся в возрасте до 14 лет производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), с 14 лет – возможен приём по 

заявлению учащегося.  

2.3. В заявлении (Приложение 1) о приёме учащегося в Учреждение указываются: 

 имя, отчество, фамилия, адрес фактического проживания, телефон 

заявителя;  

 фамилия, имя, отчество учащегося; 

 название дополнительной общеразвивающей программы, на которую 

проводится зачисление учащегося; 

 фамилия, имя, отчество педагога дополнительного образования, в 

объединение к которому зачисляется учащийся; 

 подтверждение факта ознакомления с документами Учреждения (в части 

выполнения п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 подпись, инициалы, фамилия заявителя; 

 дата подачи заявления. 

2.4. Внесение сотрудниками Учреждения самостоятельных изменений в заявление 

о приёме учащегося не допускается. 

2.5. Анкета учащегося (Приложение 2) может заполняться родителем (законным 

представителем) учащегося, самим учащимся, педагогом дополнительного 

образования, в объединение к которому зачисляется учащийся, со слов учащегося 

и родителя (законного представителя). В последнем случае, педагогу 

дополнительного образования необходимо проверить правильность 

предоставленных данных. Анкета учащегося включает следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество учащегося; 

 дата рождения учащегося; 

 полная информация о домашнем адресе учащегося;  

 телефоны домашний (при наличии) и сотовый; 

 фамилия, имя, отчество, телефоны родителей (законных представителей); 

 образовательная организация, в которой обучается учащийся (школа, лицей, 

гимназия, учреждение СПО); 

 класс, буква или группа; 

 фамилия, имя, отчество классного руководителя; 
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 сведения об объединении и учреждении дополнительного образования 

(если учащийся посещает другие организации дополнительного 

образования); 

 номер сертификата ПФДО (если оформлен). 

Педагог дополнительного образования, в объединение к которому зачисляется 

учащийся, подписывает анкету, удостоверяя тем самым достоверность сведений, 

содержащихся в ней, и ставит дату заполнения анкеты. 

2.6. При необходимости, учитывая специфику дополнительных 

общеразвивающих программ и образовательной деятельности, структурные 

подразделения Учреждения могут вносить в анкету дополнительные сведения об 

учащихся. В этом случае, решение о внесении и перечень дополнительных 

сведений об учащихся обсуждаются на заседании структурного подразделения, 

которое оформляется протоколом. Изменённая анкета становится обязательной 

для всех педагогов дополнительного образования структурного подразделения.  

2.7. Изменения, вносимые в анкету учащегося, согласовываются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной и методической работе, который 

подписывает изменённый бланк анкеты учащегося структурного подразделения.  

2.8. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных и согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных учащегося, разрешённых для распространения, 

(Приложения 3, 4) заполняются и подписываются родителем (законным 

представителем) учащегося (ст. 21 Гражданского кодекса РФ). 

2.9. Если родитель (законный представитель) учащегося не согласен с 

некоторыми положениями «Согласия на обработку персональных данных 

учащегося» и «Согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных учащегося, разрешённых для распространения»  или 

отказывается подписывать весь документ, на бланке документа родителем 

(законным представителем) учащегося пишется «не согласен», ставится подпись и 

дата. 

2.10. Полное или частичное несогласие родителя (законного представителя) 

подписывать документы «Согласие на обработку персональных данных 

учащегося» и «Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных учащегося, разрешённых для распространения» не является 

основанием для отказа в приёме учащегося в Учреждение. 
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2.11. Медицинский допуск учащийся приносит в Учреждение вместе с заявлением 

о приёме и анкетой. Если по каким-то причинам, учащийся не принёс 

своевременно медицинский допуск, он допускается к занятиям по 

дополнительной общеразвивающей программе, но не может участвовать в 

походах, учебно-тренировочных и профильных сменах, соревнованиях и других 

мероприятиях, подразумевающих физическую нагрузку. 

 2.11.1. Под медицинским допуском понимается один из следующих 

документов: справка о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 

группе для занятий физической культурой; любая медицинская справка 

установленного образца, в которой указана медицинская группа здоровья 

учащегося (например, форма № 079/у); справка из учреждения системы 

медицинского обеспечения физической культуры и спорта (например, ГБУЗ 

ККЦЛФКИСМ); медицинская справка с разрешением (или отсутствием 

противопоказаний) для занятий спортивным туризмом, туристскими походами, 

спортивным ориентированием и тому подобное; печать врача в журнале учёта 

работы педагога дополнительного образования. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

3.1. Документы, предоставленные при приёме учащегося в Учреждение до 

вступления в силу данного Положения, считаются действительными. 

3.2. Если учащийся занимается в нескольких объединениях и обучается по 

нескольким дополнительным общеразвивающим программам, то при зачислении 

предоставляются заявление, анкета, согласия на обработку и распространение 

персональных данных по каждой программе. Медицинский допуск, при 

зачислении на вторую и последующие программы, можно предоставить в виде 

копии. 

3.3. Заявление, анкета, согласие на обработку персональных данных берётся 

один раз при зачислении учащегося в объединение. Согласие родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных учащегося, разрешённых для 

распространения, берётся при зачислении учащегося и, по необходимости, в 

дальнейшем, в течение срока обучения учащегося. Медицинский допуск или 

печать врача в журнале обновляется каждый год. Медицинский допуск 

действителен один год с учётом даты выдачи справки, если иные сроки не 

обозначены в допуске.  
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3.4. Бланки документов, необходимые для приёма учащегося в Учреждение, 

прилагаются к Положению. 

3.5. Документы, необходимые для приёма учащегося в Учреждение, хранятся у 

педагога дополнительного образования, в объединение к которому зачислен 

учащийся, до окончания обучения учащегося. Кроме медицинского допуска, 

который обновляется ежегодно и сохраняется в течение текущего учебного года. 

3.6. Педагог дополнительного образования несёт ответственность за 

правильность заполнения и сохранность документов, необходимых для приёма 

учащегося в Учреждение. 
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Приложение 1  

к «Положению о документах, необходимых  

для приёма учащихся в ГАУДО КЦДЮТЭ» 

Приказ от 18 мая 2022 г. № 102 

 

 

 Директору  ГАУДО КЦДЮТЭ 

Галееву О.Ф. 
 

_____________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество родителя) 

 

проживающего(ей) по адресу: 
_____________________________________________ 
                  (адрес фактического проживания, телефон) 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу принять моего ребёнка ________________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 

 

в ГАУДО КЦДЮТЭ в объединение к педагогу _______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«______________________________________________________________________». 

С Уставом ГАУДО КЦДЮТЭ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка учащихся, 

дополнительной общеразвивающей программой, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен(а). 

 
 

_________________________________   __________________________  
                          (подпись)                (И.О. Фамилия)          
 

 

«_______» ______________ 20____ г.   
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Приложение 2  

к «Положению о документах, необходимых для приёма учащихся в ГАУДО КЦДЮТЭ» 

Приказ от 18 мая 2022 г. № 102 

 

АНКЕТА УЧАЩЕГОСЯ 

 

Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________ 

Дата рождения (полностью) ______________________________________________ 

 

Домашний адрес (полностью) ____________________________________________ 

Телефоны домашний, сотовый____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество мамы ____________________________________________ 

Телефон для связи ______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество папы ____________________________________________ 

Телефон для связи ______________________________________________________ 

 

Образовательная организация (школа, лицей, гимназия, учреждение СПО) 

______________________________________________________________________ 

 

Класс, буква или группа (для учащихся СПО)_______________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество классного руководителя ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Какой кружок ещё посещаешь ____________________________________________ 

В каком учреждении ____________________________________________________ 

 

Номер сертификата ПФДО (если оформлен) ________________________________ 

 

 

Родитель (законный представитель),  

учащийся       _________________  __________ 
                            (ФИО)            подпись 

 

 

Педагог ГАУДО КЦДЮТЭ  ______________________ _______________ 
                      (ФИО)                  подпись 

 

 

«_______» ___________ 20_____ г. 
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Приложение 3  

к «Положению о документах, необходимых для приёма учащихся в ГАУДО КЦДЮТЭ» 

Приказ от 18 мая 2022 г. № 102 

 

 

 

 

 

Директору ГАУДО КЦДЮТЭ  

Галееву О.Ф. 

 

от __________________________________  
                   (фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________________ 

 

телефон (и)или адрес электронной почты 

или почтовый адрес ___________________ 

_____________________________________ 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

  

документ, удостоверяющий личность____________________________ № __________________, 
                (вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего_____________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 

____________________________________, дата рождения: «_______»__________________ г. 

(далее – учащийся) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Настоящим даю своё согласие ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (ИНН 4207019069, ОГРН 1034205011609), расположенному по адресу: 650004, г. 

Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, на обработку персональных данных и биометрических 

персональных данных учащегося (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», ст. 21, 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) к которым 

относятся:  

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные о гражданстве; 

 результаты медицинского обследования на предмет допуска к занятиям, мероприятиям; 

 адрес проживания и регистрации; 

 номер телефона учащегося;  

 данные страхового медицинского полиса; 

 СНИЛС; 

 ИНН; 

 данные о месте учёбы (общеобразовательная организация, класс, буква); 

 спортивный разряд, УИН ГТО; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, 

место работы, контактная информация; 
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 сведения о социальном и материальном статусе семьи; 

 характеристика учащегося. 

Я даю согласие на использование персональных данных учащегося в целях наиболее 

полного исполнения ГАУДО КЦДЮТЭ своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области образования:  

 учёт учащихся в ГАУДО КЦДЮТЭ;  

 соблюдение правил приёма учащихся в ГАУДО КЦДЮТЭ;  

 заполнение журнала учёта работы педагога дополнительного образования в 

объединении; 

 индивидуальный учёт результатов освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных носителях;  

 обработка данных с целью участия учащегося в мероприятиях; 

 обработка данных с целью присвоения учащемуся спортивных разрядов, званий, 

выполнения нормативов ГТО; 

 обработка данных для награждения и поощрения учащегося по итогам участия в 

мероприятиях и обучения;  

 обработка данных учащегося для подготовки протоколов результатов мероприятий;  

 обеспечение организации образовательного процесса, ведение статистики. 

Я даю согласие на размещение персональных данных учащегося, к которым относятся:  

 данные о месте учёбы; 

 спортивный разряд; 

 сведения об участии в конкурсах, соревнованиях, конференциях, слётах и т.д.; 

 характеристика учащегося; 

 фото и видео изображения 

на официальном сайте ГАУДО КЦДЮТЭ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», страницах структурных подразделений ГАУДО КЦДЮТЭ в «ВКонтакте», на 

размещение информации о достигнутых результатах учащегося в СМИ и на сайте 

Министерства образования Кузбасса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАУДО КЦДЮТЭ 

следующих действий в отношении персональных данных учащегося: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных 

выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным учащегося), уничтожение, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – министерству образования, министерству физической культуры и 

спорта Кузбасса, управлению культуры, спорта и молодёжной политики города Кемерово, 

ГБУЗ «Кузбасский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», 

организациям образования, спорта и культуры для участия в мероприятиях). В иных случаях 

распространение и передача информации возможна только после согласования со мной в 

каждом отдельном случае.  

Я проинформирован(а), что ГАУДО КЦДЮТЭ гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления на срок обучения 

учащегося в ГАУДО КЦДЮТЭ или в течение срока хранения информации, или до отзыва 

данного Согласия в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

учащегося, законным представителем которого являюсь.  

 

«______»______________202__г.   __________________(___________________________) 
       (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 4  

к «Положению о документах, необходимых для приёма учащихся в ГАУДО КЦДЮТЭ» 

Приказ от 18 мая 2022 г. № 102 

 

 

 

 

 

Директору ГАУДО КЦДЮТЭ  

Галееву О.Ф. 

 

от __________________________________  
                             (фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________________, 

 

телефон (и)или адрес электронной почты 

или почтовый адрес ___________________ 

_____________________________________ 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных, разрешённых к распространению  
 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

  

документ, удостоверяющий личность____________________________ № __________________, 
                (вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего_____________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 

____________________________________, дата рождения: «_______»__________________ г. 

(далее – учащийся) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. Настоящим даю своё 

согласие ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (ИНН 

4207019069, ОГРН 1034205011609), расположенному по адресу: 650004, г. Кемерово, ул. 

Трофимова, д. 45, на обработку персональных данных и биометрических персональных данных 

учащегося, разрешённых к распространению (ч. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»; ст. 21, 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

к которым относятся:  

 фамилия; 

 имя; 

 год рождения; 

 фотографические изображения; 

 видеоизображения. 

 

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц:  

https://vk.com/club173824968 - страница методического отдела и отдела краеведения 

ГАУДО КЦДЮТЭ;  

https://vk.com/club176384464 - страница спортивного отдела ГАУДО КЦДЮТЭ 

(спортивное ориентирование);   

https://vk.com/club173824968
https://vk.com/club176384464
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https://vk.com/clubsport_tourism - страница спортивного отдела ГАУДО КЦДЮТЭ 

(спортивный туризм);   
https://vk.com/club36782485  - страница отдела туризма ГАУДО КЦДЮТЭ; 

https://vk.com/public194239887 - страница филиала ГАУДО КЦДЮТЭ; 

https://vk.com/public170444830 - страница Кемеровской областной  детско-юношеской 

общественной  организации «Общество юных краеведов и путешественников «Кузбасс». 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных учащегося, разрешённых к 

распространению в целях наиболее полного исполнения ГАУДО КЦДЮТЭ своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и выполнения обязанностей, определённых уставом учреждения. 

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых я устанавливаю условия и 

запреты (заполняется по желанию) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию) __________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться ГАУДО 

КЦДЮТЭ только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определённых сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, 

либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию) ____________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 

 

 

Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления на срок обучения 

учащегося в ГАУДО КЦДЮТЭ или в течение срока хранения информации, или до отзыва 

данного Согласия в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

учащегося, законным представителем которого являюсь.  

 

 

 

 

«______»____________202____г.   ____________________(_________________________) 
       (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

 

https://vk.com/clubsport_tourism
https://vk.com/club36782485
https://vk.com/public194239887
https://vk.com/public170444830

