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Положение 

о порядке приема учащихся в  Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» города Сарова 

  

I. Общие положения 
 

1.1. Данное   Положение регулирует порядок приема учащихся в Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» (далее – Учреждение) на 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 

12.11.2019 №316-01-63-2663 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Нижегородской области и методики определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  (в редакции приказа Министерства 

образования науки и молодежной политики Нижегородской области от 10.07.2020 №316-01-63-

1181/20; 

- Постановлением Администрации города Сарова от 19.10.2020 №2632 «О  внедрении 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в городе Сарове Нижегородской области»; 

-Уставом Учреждения. 

1.3.Положение о порядке приеме учащихся в  Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» города Сарова (далее-

Положение) принято с целью обеспечения реализации прав детей на общедоступное 

дополнительное образование. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на случаи приема граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Нижегородской 

области (далее - ПФДОД). 

1.5.Учреждение объявляет прием на обучение по  дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на основании лицензии№345  от 21.05.2015 г, регистрационный № 

1025202201529, выданной Министерством образования Нижегородской области на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.6. Количество учащихся, принимаемых Учреждением на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, определяется согласно учебному плану  на 

учебный год, разработанному и  утвержденному в соответствии  с муниципальным заданием, 

установленном Учреждению Учредителем. 

1.7.Право на получение дополнительного образования в Учреждении предоставляется на основании 

сертификата дополнительного образования. 
 
 

II. Порядок приема учащихся 
 

2.1.На обучение в Учреждение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемых в рамках ПФДОД, принимаются дети от 5 до 18 лет, проживающие на 

территории города Сарова Нижегородской области. 



 
 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ допускаются 

дети без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.3. Все дети, занимающиеся в учреждении второй и последующие годы обучения, имеют 

возможность закончить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе по истечении срока действия сертификата. 

2.4. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

осуществляется при наличие: 

 сертификата дополнительного образования;

 письменного заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

ребенка или ребенка, достигшего возраста 14 лет (далее - Заявитель);

2.5. Учреждение обязано ознакомить Заявителей с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью Заявителя. 

2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких творческих объединениях 

Учреждения с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил нормативов, 

регламентирующих режим организации работы с детьми по максимальной нагрузке в 

зависимости от их возраста, и возможностей финансовых средств сертификата дополнительного 

образования. 
2.7. В группы второго и последующих годов обучения может производиться добор детей, не 

обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен уровень знаний, умений, навыков, 

достаточный для обучения по данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе за счёт финансовых средств сертификата дополнительного образования. 
 

III. Порядок подачи заявления 
 

3.1. Подача заявок (заявлений) на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в Учреждение может быть осуществлена: 

- через личный кабинет на портале ПФДОД (https://р52.навигатор.дети/); 
- при личном посещении Учреждения. 

3.2. Прием заявок через информационную систему ПФДОД осуществляется круглосуточно. 

Прием заявлений Учреждением осуществляется в соответствии с графиком работы Учреждения. 

    3.3. Для подачи заявки через личный кабинет на портале ПФДОД необходимо: 

 из перечня программ, реализуемых в Учреждении и представленных для ознакомления 

на сайте Учреждения, информационных стендах, на портале ПФДОД, выбрать 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, по которой 

предполагается обучение;

 ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 

условиями обучения в Учреждении;

 оставить заявку на обучение через систему ПФДОД;

 подать заявления и согласия на обработку персональных данных на бумажном носителе 

в Учреждение в течение 10 дней со дня подачи заявки. Приложения 1-7.

В  случае  не  предоставления  заявлений и согласий  на  бумажном  носителе  заявка  будет

отклонена. 

3.4. При личном посещении Учреждения и подаче документов ответственному 

должностному лицу Учреждения необходимо: 

 из перечня программ, реализуемых в Учреждении и представленных для ознакомления 

на сайте Учреждения, информационных стендах, бумажных носителях и (или) при личной 

консультации, выбрать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, по которой предполагается обучение;

 ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и 

условиями обучения в Учреждении;



 
 

 заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных установленного 

образца.
 

IV. Порядок зачисления учащихся 
 

4.1. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам производится с 01 июня текущего года (предварительное), с 01 

сентября текущего года (окончательное)  до момента укомплектованности группы. На отдельные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы зачисление может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

4.2. Зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе осуществляется: 

 при использовании статуса сертификата учета (СУ) после предоставления в Учреждение 

заявления (приложение №1, приложение № 5)установленного образца на бумажном носителе, 

согласие (приложение №2, приложение №7);

 при использовании статуса сертификата персонифицированного финансирования 

(ПФДОД) при предоставлении в Учреждение заявления (приложение №1, приложение №3, 

приложение №4, приложение №5)установленного образца на бумажном носителе, согласие 

(приложение №2, приложение №6, приложение №7(для родителей), приложение №8 (для 

учащихся, достигших возраста 14 лет).  После предоставления вышеперечисленных 

документов заключается договор родителей (законных представителей)/ либо с учащимися, 

достигнувших возраста 14лет с директором Учреждения.

О факте зачисления ребёнка на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе с использованием соответствующего статуса 

сертификата дополнительного образования детей Заявитель узнаёт посредством 

информационной системы ПФДОД. 
4.4. Приказ директора Учреждения о зачислении детей на обучение по выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе издаётся в течение 20 

рабочих дней после приема документов с последующим внесением персональных данных 

обучающихся в журнал «Учета работы педагога дополнительного образования в объединении». 

4.5. В зачислении детей на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе может быть отказано по следующим основаниям: 

 несоответствие возраста ребенка возрастным требованиям к освоению выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;

 отсутствие вакантных мест в группе;

 выявление несоответствия номера сертификата дополнительного образования детей c 
фамилией, именем и отчеством ребёнка записи в реестре сертификатов 
персонифицированного финансирования;

 отсутствие возможности зачисления на обучение по выбранной программе при 
отсутствии  финансовых средств на сертификате персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (ПФДОД);

 представление Заявителем заведомо недостоверных сведений при подаче заявления.

V.Заключительные положения 
 

5.1. Учреждение несёт ответственность за создание необходимых условий для 

осуществления образовательной деятельности и выполнения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии-с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

 

 



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Директору  

Муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного 

 образования «Станция юных натуралистов»  

города Сарова  

Китиной Татьяне Петровне 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь)___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, школа, класс) 

дата рождения и место рождения __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

по ДООП  «                                                                                                                                         » 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» города Сарова. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец: 

ФИО___________________________________________________________________________ 

Телефоны: домашний________________________служебный___________________________ 

Мать: 

ФИО___________________________________________________________________________ 

Телефоны: домашний________________________служебный___________________________ 

Иной представитель:______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, номер служебного телефона) 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):______________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дополнительно о себе сообщаю:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен(а). 

___________________ (_______________________)                                  ___________________ 

                 (подпись)                                                    (ФИО)                                                                                                           

(дата) 

 

Даю своё согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка полностью) 

___________________ (_______________________)                                  ___________________ 

                 (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                                                                          

(дата) 
 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 

 

Форма согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
 

Оператор персональных данных обучающихся: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов»» города Сарова (МБУ ДО «Станция юных натуралистов») 

Адрес оператора: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гагарина д. 6А 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",  

я,  
(ФИО одного из родителей (законных представителей) 

проживающий (ая) по адресу            
адрес места регистрации (индекс, город. улица, дом, квартира) 

паспорт               
(серия, номер, дата, выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: ________________________, E-mail:_________________________________  
даю своё согласие на обработку  персональных данных несовершеннолетнего, которому (ой) довожусь      

              
(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

Обучающийся:_______________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося  полностью) 

Дата рождения: _____________________________________________________________________  
Место рождения: ____________________________________________________________________  

Основной документ, удостоверяющий личность:__________________________________________ 

серия: ____________________ номер:_______________________      
дата выдачи, кем выдан:_______________________________________________________________ 

проживающего (адрес по прописке): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес проживания: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Даю своё согласие Оператору на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу, в том числе Оператору - Департаменту образования 

Администрации города Сарова, расположенного по адресу: 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул. 
Гагарина, д.6), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью создания 

положительного имиджа муниципальной системы образования в обществе через освещение мероприятий в 

сфере образования, в том числе на официальном сайте оператора в сети «Интернет», в которых будет 

принимать участие мой ребенок (подопечный), являясь воспитанником МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов". 

 Перечень персональных данных несовершеннолетнего: данные свидетельства о рождении, паспорта, 

адреса проживания, сведения о месте обучения (воспитания), результатах творческих достижений, фото, видео 

материалы для размещения на официальном сайте МБУ ДО «Станция юных натуралистов), о родителях 

(законных представителях), на официальном сайте Департамента образования Администрации города Сарова. 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее полного 

исполнения МБУ ДО «Станция юных натуралистов» своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Законом Российской Федерации "Об образовании". 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 



 
 

Данное согласие действует на период обучения в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования "Станция юных натуралистов" города Сарова по дополнительной 

общеобразовательной программе естественнонаучного направления. 

 

 

 

Перечень персональных данных ребенка (подопечного), на обработку которых дается согласие 

N 

п/п 

 

Персональные данные  Согласие 

 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Образовательная организация, обучающися 

которой является 

 

  

5 Организация дополнительного образования, 
объединение, в которых обучается 

  

 

 Также я разрешаю оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 
коммуникациях, с целью создания положительного имиджа муниципальной системы образования в 

обществе через освещение мероприятий в сфере образования, в которых будет принимать участие мой 
ребенок(подопечный).Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования оператором на его официальном сайте в 

сети “Интернет”, любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в сети «Интернет» и т.д. 
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. Настоящее согласие действует до момента прекращения мной образовательных отношений с 

образовательной организацией, в которой взято данное согласие. 
 Я уведомлен(а) о том, что вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного), письменно уведомив об этом оператора. В случае отзыва мной согласия на обработку 

персональных данных моего ребенка(подопечного), оператор обязуется прекратить их обработку или 
обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В 

случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор 
осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 
чем шесть месяцев. 

 

Подпись лица, дающего согласие ____________________ ( _________________ ) 
                                                                                                    (расшифровка подписи) 

Дата “____”_____________________ 20____ г. 

 

             /                                                    

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №1 

 О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Я, ________________________________________________, прошу включить моего 

(Ф.И.О.) 

ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей             

городского округа город Саров Нижегородской области    

(название муниципалитета) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка _______________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка ___/___/___________ 

Адрес регистрации ребенка ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные данные: ___________________________________________________________ 

(телефон и адрес электронной почты родителя (законного представителя) 

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь соблюдать все без исключения 

положения указанных Правил. 

 

 

«____»    ____________ 20    года                     __________________/___________________/  
                                                                                                    подпись                                  расшифровка 

 

 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

 

Заявление принял 
 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

МБУ ДО " Станция юных 

натуралистов" 

 

Педагог дополнительного 

            образования 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  

   
 

 

 



 
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ЗАЯВЛЕНИЕ №2  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОМИНАЛА СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

______________ГОД 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА
1: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

СНИЛС  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА ДО  

ТЕЛЕФОН
2  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА2  

 

Прошу определить на _____________год номинал указанного выше сертификата дополнительного 

образования с учетом Программы персонифицированного финансирования городского округа 

Саров Нижегородской области на соответствующий год.  

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь соблюдать все без исключения 

положения указанных Правил, включая, но не ограничиваясь, правилами получения и 

использования сертификата дополнительного образования с определенным номиналом. 

 

«____»    ____________ 20     года                     __________________/___________________/  
                                                                                                    подпись                                  расшифровка 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 
 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов" 

 

Педагог дополнительного 

образования 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  

   
 

 

                                                             
1 Если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет, данный раздел не заполняется 

2Заполняется только если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ДИРЕКТОРУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" ГОРОДА САРОВА 

ОТ ___________________________________________ 

____________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ № 3 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА3: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ/ ШКОЛА-КЛАСС  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СНИЛС  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
- 

ТЕЛЕФОН4  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА2  

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ, ID ПРОГРАММЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ  

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной общеразвивающей программой, уставом, свидетельством о государственной 

регистрации, лицензией на ведение образовательной деятельности, другими документами Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных натуралистов"города Сарова  

                                    (наименование поставщика образовательных услуг). 

Подписывая настоящее заявление, в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и безоговорочном принятии условий 

договора об образовании (твердой оферты), текст которого размещен моем личном кабинете в информационной системе персонифицированного 

финансирования. 

 
«____»    ____________ 2020 года                     __________________/___________________/  

  подпись                                  расшифровка 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 
 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов" 

 

Педагог дополнительного 
образования 

______________________ 

Подпись ___________________________  

                                                             
3 Если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет, данный раздел не заполняется 
4Заполняется только если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет 



 
 

   
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В СИСТЕМУ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА В 

СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Я, ___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

 (серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес родителя (законного представителя) 

являющийся родителем (законным представителем) ________________________________    

_____________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________,  

(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

_____________________________________________________________________________, 

 (адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

_________________________________________________________________________ 

(номер СНИЛС ребенка) 
для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему персонифицированного финансирования и с целью эффективной 

организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку персональных данных:  

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, адреса регистрации и фактического проживания, 

паспортных данных как обучающегося, так и законного представителя,  

2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера СНИЛС,  

3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем образовательным организациям и индивидуальным 

предпринимателям – поставщикам образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного договора об образовании 

в рамках персонифицированного финансирования, даю дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных: 

1) фотографической карточки обучающегося, 

2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином образовании обучающимся,  

3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся,  

4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса обязательного медицинского состояния, и других 

персональных данных обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по образовательной программе, 

предоставления ему мер социальной поддержки. 

Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными данными любых действий, включаемых в понятие 

обработки персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных данных ,  

любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных  третьим 

лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных региональному и модельным центрам, поставщикам об разовательных 

услуг в рамках информационной системы персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие дается),на срок участия 

ребенка в системе персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной программы и срок хранения документов в связи с 

нормативными требованиями. 

Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта персонифицированного финансирования в информационную систему 

персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком  возраста 18 лет, в целях использования указанных 

персональных данных для реализации права ребенка на получение и реализацию сертификата дополнительного образования такими субъектами 

системы персонифицированного финансирования, как региональный модельный центр и муниципальный опорный центр, поставщики 

образовательных услуг.  

В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя (законного представителя) ребенка для дальнейшего 

использования вышеуказанными операторами персональных данных включаются следующие персональные данные о ребенке: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка;  

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

5) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка (адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон) 

Сведения об операторах персональных данных: 
Региональный модельный центр: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д. 100, rmcnnov@mail.ru 
Муниципальный опорный центр: г.о.Саров, пр. Ленина, д.28,info@ddt.edusarov.ru 

Организация, осуществляющая обучение:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов" города Сарова, 
г.о.Саров, ул. Гагарина, д.6А,info@sun.edusarov.ru 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

«____»    ____________ 20     года                     __________________/___________________/ 

                                                                                    подпись                                  расшифровка 
 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ОСВОЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В РАМКАХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(дается при освоении программы в рамках персонифицированного финансирования лицом,  

ранее включенным в систему персонифицированного финансирования) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 
_____________________________________________________________________________, 

(адрес проживания) 
являющийся родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

обучающегося по дополнительной образовательной программе______________________________ 

 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» города Сарова,_______________________________________________________  
(наименование организации) 
реализуемой в рамках персонифицированного финансирования на основании сертификата дополнительного образования, даю с 
целью эффективной организации обучения по образовательной программе согласие на обработку персональных данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, адреса регистрации и фактического 

проживания, паспортных данных как обучающегося, так и законного представителя,  
2) фотографической карточки обучающегося,  
3) данных свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося,  
4) данных о ходе освоения и результатах освоения образовательной программы обучающимся,  
5) данных о ранее полученном образовании обучающегося, получаемом ином образовании обучающегося,  
6) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса обязательного медицинского 

состояния, и других персональных данных обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по 
образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки,  

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательной программе на основании заключенного договора 
об образовании.  
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными данными любых действий, включаемых в 
понятие обработки персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных данных,  
любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных 
данных третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных региональному модельному и 
муниципальному опорному центрам, поставщикам образовательных услуг в рамках информационной системы 
персонифицированного финансирования (на такое предоставление согласие дается), на срок реализации образовательной программы 

и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями. 

 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный центр: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д. 100, rmcnnov@mail.ru 

Муниципальный опорный центр: г.о.Саров, пр. Ленина,д.28, info@ddt.edusarov.ru 

Организация, осуществляющая обучение:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» города Сарова, 

г.о.Саров, ул. Гагарина, д.6А, info@sun.edusarov.ru 

Согласие информированное, дано свободно. 

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

С локальными нормативными актами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных в образовательной организации, реализующей образовательную программу, ознакомлен.  

«____»    ____________ 20     года                     __________________/___________________/  
                                                                                                    подпись                                  расшифровка 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕБЕНКА, ДОСТИГШЕГО 

ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА В 

СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________, (серия, 

номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, (адрес 

местожительства) 
_________________________________________________________________________ 

(номер СНИЛС ребенка) 

 
для реализации моих прав и законных интересов при включении в систему персонифицированного финансирования и с целью эффективной 

организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку персональных данных: 
1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, адреса регистрации и фактического 

проживания, паспортных данных, номера СНИЛС, 
2) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем образовательным организациям и 
индивидуальным предпринимателям – поставщикам образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании 
заключенного договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю дополнительно согласие на 
обработку следующих персональных данных: 

1) фотографической карточки обучающегося, 
2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином образовании обучающимся,  
3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся, 
4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса обязательного медицинского 

состояния, и других персональных данных обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по 
образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки. 

Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с персональными данными любых действий, включаемых в 
понятие обработки персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку персональных данных,  
любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных 
данных третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных региональному и модельным центрам, 
поставщикам образовательных услуг в рамках информационной системы персонифицированного финансирования (на такое 
предоставление согласие дается), на срок участия ребенка в системе персонифицированного финансирования, на срок реализации 

образовательной программы и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями. 
Согласие на включение моих персональных данных в информационную систему персонифицированного финансирования дается на 
срок вплоть до достижения мною возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации моего 
права на получение и реализацию сертификата дополнительного образования такими субъектами системы персонифицированного 
финансирования, как региональный модельный центр и муниципальный опорный центр, поставщики образовательных услуг.  
В информационную систему персонифицированного финансирования с моего согласия для дальнейшего использования 
вышеуказанными операторами персональных данных включаются следующие персональные данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) дата рождения; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 
4) контактная информация (адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон) 

 
Сведения об операторах персональных данных: 
Региональный модельный центр:г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, д. 100, rmcnnov@mail.ru 
Муниципальный опорный центр: г.о.Саров, пр. Ленина,д.28,info@ddt.edusarov.ru 
Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов" города Сарова, 

г.о.Саров, ул. Гагарина, д.6А,info@sun.edusarov.ru 
 
 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 
«____»    ____________ 20 года                     __________________/___________________/  

подпись                               расшифровка 
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