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1. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Правила) 

регламентируют правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи» Брянской области (далее – Центр).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

1.2.1. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

1.2.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

1.2.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

1.2.4. Концепцией  развития  дополнительного  образования 

 детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

1.2.5. Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441; 

1.2.6. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерством Просвещения России от 09.11.2018 № 

196;  

1.2.7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об  утверждении СП 

2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



1.2.8. Уставом государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» Брянской области; 

 1.2.9. Порядком отбора обучающихся и педагогических работников по 

направлениям образовательной деятельности государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», 

утвержденным протоколом заседания Попечительского совета № 2 от 25 мая 

2021 года.  

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:  

1.3.1. дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании.  

1.3.2. обучающиеся - лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы;  

1.3.3. заявители - законные представители несовершеннолетних (родители, 

усыновители, опекуны (попечители), несовершеннолетние, достигшие возраста 

14 лет.   

1.3.4. дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

по направлениям спорт, наука и искусство – образовательные программы, 

направленные на воспитание личности, выявление высокомотивированных 

детей, имеющих повышенные образовательные потребности и проявляющие 

склонность, к проектной и исследовательской деятельности, имеющих 

достижения в спорте и искусстве и науке. 

1.4. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам производится на основании приказа директора 

Центра на основании:   



1.4.1. заявления на имя директора от родителей (законных 

представителей), об оказании Центром дополнительных образовательных услуг 

конкретному обучающемуся;   

1.4.2. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

занятию соответствующим видом спорта. Для зачисления в группы по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности заявителем дополнительно предъявляется оригинал 

медицинской справки об отсутствии у претендента противопоказаний для 

занятий выбранным видом спорта, выданной не более чем за три месяца до 

даты подачи заявления.  

2. Порядок комплектования профильных смен 

2.1. Комплектование профильных смен для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Центре 

осуществляется круглогодично.  

2.2. Деятельность обучающихся в профильных сменах для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах по направлениям 

наука, спорт, искусство. Набор детей в группы проводится независимо от 

уровня их подготовки по данному направлению.   

2.3. Профильная смена состоит из учебной группы, сформированной в 

соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями 

работы, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями СанПиН.   

2.4. Количество обучающихся в профильной группе, их возрастные 

категории, а также, продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.   

2.5. Наполняемость учебных групп может составлять до 20 человек.  



2.6. Обучающийся, зачисленный на обучение но не воспользовавшийся 

возможностью по причине болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

выданного медицинским учреждением или письменного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора Центра, имеет право зачисления 

на  профильную смену по заявленной образовательной программе, 

организованной повторно. 

2.7. Информирование о комплектовании профильных смен 

осуществляется путем направления соответствующей информации в 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

путем размещения на официальном сайте Центра, на официальном сайте 

департамента образования и науки Брянской области. 

2.8. На профильную смену приглашаются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов после оценки достижений Экспертным советом 

Центра и составления им рейтинга, согласно квоте профильной смены по 

данному направлению, размещенной на официальном сайте Центра. 

2.9. В целях достоверного и своевременного информирования о правилах 

комплектования профильных смен на официальном сайте Центра, департамента 

образования и науки Брянской области в разделе «Талантливые дети», 

размещается информация: 

- о перечне профильных смен и периоде их проведения; 

- о начале отбора обучающихся на профильную смену; 

- о сроках и местах приема документов для отбора и зачисления на 

обучение; 

- о перечне документов, необходимых для участия в отборе и зачислении 

на обучение. 

2.10. Подать заявку на отбор для участия в профильной смене могут 

обучающиеся образовательных организаций Брянской области в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Положением, приказом департамента 



образования и науки Брянской области, приказом Центра об организации и 

проведении соответствующей профильной смены. 

2.11. Заявка на участие в отборе на образовательную программу 

профильной смены подается лично кандидатом по согласованию с его 

родителями (законными представителями), посредством заполнения онлайн 

формы на официальном сайте (в разделе «Профильные смены»). 

2.12. Заявки кандидатов регистрируются в электронном журнале 

установленного образца с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места учебы, проживания адресата, даты поступления заявки, 

направления, профиля смены, принятого решения способа и даты извещения 

о принятом решении. 

2.13. Центр вправе запрашивать дополнительные документы (копии 

приказов, справки, иные документы) для осуществления проверки 

достоверности информации, представленной кандидатами в заявке. 

2.14. Оценку достижений кандидатов и организации отбора при 

комплектовании профильных смен, а также, рассмотрения апелляций 

обучающихся, участвовавших в индивидуальном отборе осуществляет 

Экспертный совет. 

2.15. Информация об итогах комплектования профильных смен 

направляется в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, информируют руководителей образовательных организаций об 

обучающихся, прошедших отбор, о порядке и сроках участия в профильной 

смене, обеспечивают направление участников, прошедших отбор, для участия 

в профильной смене, организуют их сопровождение к месту организованного 

отъезда или проведения смены и обратно. 

2.16. При отказе участника, отобранного на смену, к участию 

приглашается следующий по рейтингу участник. 

2.17. Участие обучающихся в нескольких профильных сменах в течение 

календарного года допускается по решению Экспертного совета. 



2.18. Приоритетом при зачислении на любую профильную смену 

пользуются грантополучатели и выпускники образовательного центра 

«Сириус». 

2.19. При зачислении обучающихся на участие в профильных сменах, 

родителем (законным представителем) обучающегося при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность родителя (подтверждающего 

полномочия законного представителя) в Центр предоставляются: 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме на обучение по 

образовательным программам профильной смены (Приложение 1);  

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка, копия паспорта при достижении возраста ребенка 14лет); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- справка о состоянии здоровья и заключение врача об отсутствии 

контактов ребенка с инфекционными больными, выданная не ранее чем за З 

дня до отъезда ребенка в Центр; 

- заверенные образовательным учреждением копии документов, 

подтверждающие достижения в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, 

конкурсных мероприятиях в области проектной и научно-исследовательской 

деятельности различных уровней и другие документы, подтверждающие 

успешное обучение по профильным предметам, при необходимости — 

достижения в сфере «Спорт», «Искусство», «Наука» за последние 2 года 

календарных года на момент подачи заявки, профильных сменах 

образовательного центра «Сириус». 

3. Порядок комплектования объединений  

3.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Центре 

круглогодично.  

3.2. Деятельность обучающихся в объединениях для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 



направлениям наука, спорт, искусство. Набор детей в объединения проводится 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению.   

3.3. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, психолого-педагогическими рекомендациями и 

требованиями СанПиН.   

3.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также, продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.   

3.5. Наполняемость учебных групп может составлять до 15 человек.  

3.6. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях.  

3.7. Возможен перевод обучающегося в другое объединение (в рамках 

одной образовательной программы) при наличии свободных мест.   

3.8. За обучающимся, зачисленным на обучение, но не 

воспользовавшимся возможностью по причине болезни, карантина, 

прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных 

представителей) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, выданного медицинским учреждением или письменного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Центра, 

сохраняется место в объединении. 

4. Порядок отчисления   

4.1. Отчисление обучающихся из объединений и профильных смен в 

Центре может производиться в следующих случаях:   

4.1.1. по завершению программы обучения;   

4.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.   

4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений и профильных 

смен оформляется приказом директора Центра и доводится устно до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося.   



4.3. После отчисления педагог должен сделать соответствующую запись 

в журнале учета работы детского объединения.   

5. Порядок регулирования спорных вопросов   

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию Центра к Учредителю ГАНОУ «РЦПД» 

«ОГМА» по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих 

при приеме, переводе или отчислении учащихся, занимающихся в 

объединениях для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

6. Заключительные положения.  

6.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и 

размещаются на официальном сайте Центра в сети Интернет.   

6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора 

Центра.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение    

к приказу директора  

ГАНОУ «РЦПД» 

№_____от ___________2021 

 

                                                                                       Директору  ГАНОУ «РЦПД» 

______________________________________ 

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

 

 

Заявление 

  

Прошу зачислить мою (моего) дочь (сына), 

_____________________________________________________________________________,   

Ф.И.О. (полностью, печатными буквами) 

для участия в образовательной программе 

____________________________________________________________ ГАНОУ «РЦПД» 

  

Сообщаю о сыне (дочери) следующие сведения:  

1. Дата рождения ____________________________________,   

                                                           (число, месяц, год)                                                             

2. Адрес проживания:   

район__________________________ населенный пункт__________________________ 

улица ______________________ корпус (строение) ________ дом _______ квартира ___ 

3. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________________ 

4. Общеобразовательная 

организация__________________________________________________________________ 

  

О себе сообщаю:  

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

1. Дата рождения ____________________________________,   

                                                              (число, месяц, год)                                                            

2. Место работы 

_____________________________________________________________________  

                                   (официальное наименование организации)  

3. Должность__________________________________________________________ 

4. Адрес проживания:  район__________________________ населенный пункт 

_______________________________ улица _____________________ корпус (строение) 

________ дом _______ квартира ________  

5. Контактные телефоны 

_______________________________________________________  

 



В случае поступления моего ребенка на обучение в ГАНОУ «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи» Брянской области «ОГМА» ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Знать и выполнять требования Устава ГАНОУ «РЦПД» и других 

нормативных актов н части, касающейся прав и обязанностей родителей 

(законных представителей). 

2. Обеспечить безопасное прибытие на занятие в ГАНОУ «РЦПД» согласно 

учебному расписанию. 

3. Обеспечить наличие у ребенка необходимых вещей: одежды, обуви, 

средств личной гигиены, и другого на период пребывания в ГАНОУ «РЦПД». 

4. Обеспечить предоставление всех необходимых документов для 

пребывания и обучения в ГАНОУ «РЦПД». 

5. Предупредить администрацию ГАНОУ «РЦПД» обо всех значимых 

особенностях ребенка (состояние здоровья, индивидуальные особенности). 

6. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу ГАНОУ «РЦПД» в 

соответствии с законодательством РФ. 

С Уставом ГАНОУ «РЦПД», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, правилами приема и порядком отбора обучающихся в целях 

обучения по образовательным программам, правилами поведения обучающихся 

и другими локальными нормативными актами, опубликованными на сайте 

ГАНОУ «РЦПД» ознакомлен (а). 



 

           Приложение    2 

          к приказу директора  

          ГАНОУ «РЦПД» 

          №_____от «___» __________2021 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника образовательных программ 

ГАНОУ «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» Брянской области «ОГМА» 

 

№  

п

/п  Наименование сведений Содержание сведений 

1  2  3  

1  

Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных   

Я 

__________________________________________  

__________________________________________  

                 

2  Документ,  

удостоверяющий  

личность  субъекта  

персональных данных  

  

паспорт серии ______ номер 

____________ кем и когда выдан 

____________________________ 

______________________________________ 

 

3  Адрес субъекта  

персональных данных  зарегистрированный по адресу 

__________________ ____________________ 

__________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:  

4  Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных  

ГАНОУ РЦПД г. Брянск,  ул. Протасова,1 

с целью:  

5  Цель  обработки  

персональных данных  

индивидуального учета результатов 

образовательной программы/конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 



персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц)   

в объеме:  

6  Перечень обрабатываемых 

персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность 

(вид документа, его серия, номер, кем и когда выдан), 

место жительства, место регистрации, информация о 

смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в 

том числе мобильный), адрес электронной почты, 

сведения, необходимые по итогам образовательной 

программы/конкурса  

для совершения:  

7  

  Перечень действий с 

персональными данными, 

на совершение  

которых дается согласие  

 

 

 

 

 

  

на обработку персональных данных действий в 

отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 

целей, включая без  

ограничения: сбор, систематизацию накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской 

Федерации  

 с использованием:  

8  Описание используемых 

оператором  способов 

обработки персональных 

данных  

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации  

9  Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных  

для участников образовательной 

программы/конкурса настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия  
 

Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных  

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением  

   

________________________________________                   _______              ________  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)          (подпись)          (дата)  
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