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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема учащихся
в центр цифрового образования детей «IT-куб»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о правилах приема учащихся в
центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – «IT-куб»), структурное
подразделение государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее –
Центр) по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам (далее – Положение) регулирует порядок приема в «IT-куб».
1.2.
Прием учащихся в «IT-куб» осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
- Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования (Париж, 14
декабря 1960 г.);
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка и организации, и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
- Приказом управления образования и науки Липецкой области от
24.05.2018 № 632 «Об утверждении правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Липецкой области».
1.3.
Прием учащихся в «IT-куб» проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
1.4.
При приеме учащихся «IT-куб» обязан 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
учащихся.
1.5.
Расписание занятий объединений составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией
Центра по представлению педагогических работников с учетом мнения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
возрастных особенностей детей и подростков, установленных санитарногигиенических норм.
1.6.
По инициативе учащихся в «IT-куб» могут создаваться
общественные объединения учащихся, действующие в соответствии со
своими уставами и положениями. Администрация «IT-куб» оказывает
содействие в работе таким объединениям.
1.7.
В Центре не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
-

II. Организация приема в «IT-куб»
2.1
Приём на обучение в «IT-куб» осуществляется в Центре цифрового
образования детей «IT-куб» в г. Липецке, расположенном по адресу: 398017, ул.
9 Мая, дом 20. Телефон: +7 (4742) 43-10-32.
2.2
«IT-куб» организует работу с учащимися по дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
технической
направленности:
 «Мобильная разработка» (IT ШКОЛА SAMSUNG);
 «Основы программирования на Python» (Яндекс. Лицей);
 «Основы промышленного программирования»;
 «Разработка VR/AR-приложений»;
 «Искусственный интеллект»;
 «Цифровая гигиена и работа с большими данными»;














«Программирование роботов»;
«Основы программирования на Java»;
«Основы программирования (Кодвардс)»;
«Системное администрирование»;
«Программирование на Scratch (Алгоритмика)»;
«Введение в программирование на языке на Python»;
«Веб-дизайн и разработка»;
«Графический дизайн. Базовый уровень»;
«Графический дизайн. Продвинутый уровень»;
«Инженерный дизайн CAD»;
«Мобильная робототехника. Базовый уровень»;
«Мобильная робототехника. Продвинутый уровень».

2.3
Центр организует работу с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет.
Приём в «IT-куб» осуществляется без конкурса, на основании заявления
законного представителя ребенка при наличии свободных мест по следующим
направлениям:
• «Системное администрирование»;
• «Цифровая гигиена и работа с большими данными»;
• «Разработка VR/AR-приложений»;
• «Программирование на Scratch»;
• «Основы программирования (Кодвартс)»;
• «Введение в программирование на языке Python»;
• «Основы программирования на Java»;
• «Искусственный интеллект»;
• «Веб дизайн и разработка»;
• «Графический дизайн. Базовый уровень»;
• «Инженерный дизайн CAD»;
• «Мобильная робототехника. Базовый уровень».
2.4
Приём в «IT-куб» по программам «Мобильная разработка» (IT ШКОЛА
SAMSUG) и «Программирование на Python» (Яндекс. Лицей) осуществляется
по результатам конкурсного отбора, проходящего в два этапа.
2.5
Прием в «IT-куб» по программе «Программирование роботов» на первый
год обучения осуществляется без конкурса, на основании заявления законного
представителя ребенка при наличии свободных мест.
На второй год обучения по программе «Программирование роботов»
допускаются учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию.
2.6
Приём в «IT-куб» по программам «Графический дизайн. Продвинутый
уровень», «Мобильная робототехника. Продвинутый уровень» осуществляется
по результатам итоговой аттестации учащихся в конце учебного года.
2.7 Основанием для приема детей в Центр является заявление их родителей
(законных представителей) или совершеннолетнего гражданина и перечень
документов, утвержденный настоящим Положением (Приложение 1).
2.8 При поступлении в «IT-куб» ребенок имеет право на обучение по одной
из программ. При этом допускается обучение ребенка на других направлениях
Центра.

2.9 Приём заявлений в Центр осуществляется с 15 августа по 15 сентября.
При реализации краткосрочных образовательных программ комплектование
групп может осуществляться в течение учебного года.
2.10 Дополнительный прием обучающихся в течение учебного года
осуществляется только при наличии свободных мест в группах.
2.11 Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий устанавливаются в соответствии с
реализуемой дополнительной общеобразовательной программы и учебным
планом.
2.12 Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев при
наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться при
предъявления документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), и их письменного заявления.
2.13 Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение дополнительного образования наравне с гражданами Российской
Федерации.
2.14 Перечень документов, необходимых для зачисления обучающихся в
центр цифрового образования детей «IT-куб»:
 согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку своих
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (Приложение 2);
 копия СНИЛС ребенка;
 копии документов, удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о
рождении ребенка, при достижении 14 лет - копия паспорта);
 копии документов, удостоверяющих личность родителей (мама,
папа/законного представителя);
 номер сертификата дополнительного образования детей.
В случае непредставления полного комплекта документов обучающийся
не может быть зачисленным в соответствующую группу.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
2.15. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.16. Требования к оформлению документов:
- документы представляются на русском языке либо имеют заверенный
перевод на русский язык;
- заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным
способом;

- в случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою
фамилию, имя, отчество (полностью) и дату подачи заявления;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них исправлений;
- текст в копиях документов должен быть разборчив.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или
могут заверяться должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию
документов, при удостоверении подлинности представленных копий.
2.17. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
зачисления обучающихся в учреждение, является представление заявителем
неполного пакета документов, перечисленных в пунктах 2.14 настоящих
Правил.
2.18. Зачисление учащихся в «IT-куб» осуществляется приказом по
учреждению.
2.19. В случае необоснованного отказа в приеме учащегося в «IT-куб»
родители (законные представители) учащегося или совершеннолетний
гражданин, желающий быть зачисленным в учреждение, вправе обжаловать
данное решение в управление образования и науки Липецкой области, либо в
судебном порядке.
2.20.
Права и обязанности учащихся, зачисленных в «IT-куб», родителей
(законных представителей), определяются Уставом Центра и иными
нормативными документами, предусмотренными Уставом и локальными
актами Центр

Приложение №1
к Положению О правилах приема учащихся
в центр цифрового образования детей «IT-куб»

Директору ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области»
И.А. Малько
От заявителя, родителя
(законного представителя)
_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Проживающего по адресу:
_____________________________________
(город, населённый пункт)
_____________________________________
(улица, дом, квартира)
Телефон______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу вас принять (меня) моего(ю) сына (дочь)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата рождения «____» _____________20____г. Адрес регистрации ребенка____________
_____________________________________________________________________________
Адрес проживания ____________________________________________________________
Телефон ребёнка _____________________, № школы (или ДОУ) _____________________
Класс_______, в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области» структурное подразделение
Центр цифрового образования детей «IT-куб», группа______, по программе:
o

Мобильная робототехника. Продвинутый уровень

o

Мобильная робототехника. Базовый уровень

o

Графический дизайн. Продвинутый уровень

o

Графический дизайн. Базовый уровень

o

Веб-дизайн и разработка

o

Инженерный дизайн CAD

o

Яндекс.Лицей / Программирование на Python

o

IT ШКОЛА Samsung / Мобильная разработка

o

Разработка VR/AR – приложений

o

Основы программирования на Java

o

Программирование роботов

o

Алгоритмика

o

Цифровая гигиена и работа с большими данными

o

Искусственный интеллект

o

Системное администрирование

o

Введение в программирование на Python

o

Основы программирования (Кодвартс)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены и
обязуемся выполнять.
«____» __________ 20___ г.

_______________/______________________/
подпись

расшифровка

Приложение №2
к Положению О правилах приема учащихся

в центр цифрового образования детей «IT-куб»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

документ, удостоверяющий личность ____________________ серия ____________________
(вид документа)

№ ________________, выдан_____________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
контактный телефон __________________________, e-mail ___________________________,
действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее – Учащийся):
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

документ, удостоверяющий личность ребенка ___________________ серия ________________
(вид документа)

№___________________, выдан__________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированного (ой) по адресу: ______________________________________________,
номер СНИЛС ___________________________ контактный телефон ___________________, email _____________________________,
на основании __________________________________________________________________
(для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя - реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие поставщику образовательных услуг – ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» (далее Центр), зарегистрированному по
адресу: 398017 г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20 на обработку персональных данных: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:
– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего
личность, адрес регистрации, контактный телефон, e-mail;
– Учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; реквизиты документа,
подтверждающего личность; адрес регистрации; место обучения (ОУ, класс (объединение));
номер СНИЛС, контактный телефон, e-mail.
Предоставляю право на проведение фото- и видеосъемки мероприятий с участием
Учащегося, публикацию на безвозмездной основе фото- и видеоматериалов с изображением
Учащегося на официальном сайте Центра и других профессиональных изданиях, а также в
качестве иллюстраций на мероприятиях.
Данное согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по
письменному согласию.

«____» ____________ 20___ г.

_______________/______________________/
подпись

расшифровка

