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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие «Правила приема обучающихся в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – Правила) определяют порядок 

приема обучающихся в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района 

Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР) 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020   

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196        

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ЦВР. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях реализации прав граждан на получение 

общедоступного и качественного дополнительного образования, защиты интересов детей. 

1.4. Правом поступления в ЦВР пользуются все граждане Российской Федерации. 

Порядок приема граждан иностранных государств, проживающих на территории РФ, лиц 

без гражданства регламентируется порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам соответствующего уровня образования, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.5. Родители (законные представители) имеют право выбирать творческое 

объединение и дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу из 

перечня реализуемых программ в ЦВР. 

1.6. Обучение в ЦВР осуществляется на русском языке. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ 

2.1. Прием обучающихся в творческие объединения ЦВР осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления детей и их родителей (законных представителей), по 

направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее – Дополнительная образовательная программа). 

2.2. Комплектование творческих объединений ЦВР производится ежегодно                    

с 1 по 10 сентября. 

2.3. Для зачисления в ЦВР родители (законные представители) ребенка или 

обучающийся, достигший возраста 14 лет, представляют следующие документы: 

 заявление, собственноручно заполненное, на имя директора ЦВР (Приложение 1); 

 копию свидетельства о рождении (паспорта), копию СНИЛС; 

 анкету (Приложение 2); 

 согласие на обработку и передачу персональных данных обучающегося и 

родителей третьим лицам с целью обмена информацией в интересах образовательного 

процесса ЦВР в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                      

«О персональных данных» (Приложение 3); 



 

 

  сведения о лицах, сопровождающих несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение 4). 

2.4. Прием в ЦВР на обучение оформляется приказом директора ЦВР. 

2.5. При приеме ребенка администрация должна ознакомить родителей (законных 

представителей) и (или) обучающегося старше 14 лет с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в учреждении и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса, правами 

и обязанностями учащихся.  

2.6. С целью ознакомления родителей с нормативными документами, определяющими 

образовательный процесс, ЦВР обеспечивает до начала приема: информирование 

родителей (законных представителей) через сайт ЦВР и специальные информационные 

стенды ЦВР. 

2.7. В творческие объединения принимаются обучающиеся, возраст которых отвечает 

критериям, указанным в Дополнительных общеобразовательных программах. 

2.8. В платных образовательных группах возраст не ограничивается верхним и нижним 

пределом, а зависит от конкретной Дополнительной общеобразовательной программы. 

Для детей раннего возраста возможна организация занятий совместно с родителями. 

2.9. При приеме обучающихся в спортивные, танцевальные объединения необходимо 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к данному виду деятельности. 

2.10. При приеме на обучение в музыкальные и вокальные объединения проводится 

прослушивание, в танцевальные коллективы проводится просмотр детей. Порядок и сроки 

проведения приемных прослушиваний и просмотра, требования к поступающим, 

определяются Дополнительной общеобразовательной программой и объявляются заранее, 

перед началом приема. 

2.11. Количество обучающихся в творческом объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

Дополнительных общеобразовательных программ. 

2.12. В работе творческих объединений совместно с детьми могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в основной состав творческого объединения 

при наличии условий и согласия администрации ЦВР и руководителя объединения. 

2.13. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких творческих объединениях 

ЦВР, менять их в течение учебного года, при наличии соответствующих условий.  

2.14. При приеме ребенка в несколько объединений по разным направленностям 

Дополнительных общеобразовательных программ родителем (законным представителем) 

или обучающимся, старше 14 лет, в каждое объединение подается собственноручно 

заполненное заявление и другие документы, указанные в п. 2.3 настоящих Правил. 

2.15. В течение учебного года возможен дополнительный прием обучающихся в группы 

1, 2 и последующих годов обучения при наличии свободных мест и успешных результатов 

собеседования для определения уровня готовности к обучению по Дополнительной 

общеобразовательной программе. 

2.16. Для обучающихся, поступающих в ЦВР из других учреждений дополнительного 

образования, возможно зачисление на второй и последующие года обучения при наличии 

справки или характеристики, подтверждающих факт обучения ранее по аналогичной 

Дополнительной общеобразовательной программе, при наличии свободных мест и 



 

 

отсутствии медицинских противопоказаний к данному виду деятельности (для 

объединений, указанных в п. 2.9). 

2.17. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

осуществляется на общих основаниях. Для создания специальных условий обучения 

(разработка индивидуального образовательного маршрута, адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, обеспечение 

специальным оборудованием) родители (законные представители) могут представить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии и (или) индивидуальную 

программу реабилитации ребенка. 

2.18. Поступающим может быть отказано в приеме в ЦВР в связи: 

 с отсутствием в лицензии ЦВР услуги, запрашиваемой заявителем; 

 по причине отсутствия мест в творческом объединении ЦВР по профилю 

зачисления, на который претендует ребенок (заявитель); 

 с медицинскими противопоказаниями в творческие объединения физкультурно-

спортивной направленности, хореографические коллективы. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящие Правила рассматриваются и принимаются Педагогическим советом 

ЦВР и вступают в силу со дня их утверждения приказом директора. 

3.2. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие в порядке, предусмотренном п.3.1 настоящих 

Правил. 

3.3. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на официальном сайте ЦВР. 



Приложение 1  

к Правилам приема обучающихся  

в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 

Директору ГБУ ДО ЦВР ДМ  

Калининского района Санкт-Петербурга  

«Академический» 

Посняченко Л.В. 

 

от _________________________________________ 

____________________________________________ 
(ФИО) 

        

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                  

 Я, ________________________________________, паспорт № __________________________, 
                                                               (Фамилия, инициалы) 

выдан ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ «___»__________ ________ г., 

Зарегистрирован/ная по адресу: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ , 

Фактически проживающий/ая (заполняется в случае несовпадения адреса регистрации и 

фактического проживания): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Телефон: __________________________, e-mail: __________________________________________, 

прошу принять _______________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

дата рождения: __________________________, свидетельство о рождении: ____________________ 

______________, выдано: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________«_____» _________ ________ г. 

СНИЛС _____________________________________________________________________________ 

в творческое объединение: _____________________________________________________________, 

на _____ год обучения, на обучение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на основании 

государственного задания, по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе ___________________________________________________________________________ 

Дополнительно сообщаю сведения о втором родителе учащегося: 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Телефон: _____________________________. 
 

До подписания настоящего заявления ознакомлен(а) со следующими документами ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»: Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, положениями об отделах, Правилами внутреннего распорядка 

учащихся, Правилами выездов детских объединений, Режимом работы в условиях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции, Методическими 

рекомендациями «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

(утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2013 

№2524-р). Уведомлен о запрете нахождения родителей (законных представителей) в помещениях ЦВР. 

 

«____» _________________ 20___г.                ________________            ______________________ 
      (подпись)                                                         (фамилия, инициалы) 
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Даю свое согласие на фото-, видеосъемку, аудиозапись учащегося во время занятий, конкурсов, 

выставок и прочих массовых мероприятий, проводимых ЦВР, или в которых учащийся 

представляет ЦВР, а также на использование соответствующих материалов для последующего 

опубликования                       

          _____________________________ 

           (подпись заявителя в случае согласия) 

 

Даю свое согласие на участие учащегося в конкурсах, выставках, проводимых на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поездки в музеи, театры, филармонию и другие 

учреждения культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

         _____________________________ 

           (подпись заявителя в случае согласия) 

 

Даю свое согласие на то, что исключительное право на работы, выполняемые учащимся для 

участия от имени ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» в 

конкурсах, выставках и подобных мероприятиях, принадлежат ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» при сохранении за учащимся права авторства 

         _____________________________ 

           (подпись заявителя в случае согласия) 

 

Даю согласие на фото-, видеосъемку, аудиозапись себя во время занятий, конкурсов, выставок и 

прочих массовых мероприятий, проводимых ЦВР, или в которых буду представлять ЦВР, а также 

на использование соответствующих материалов для последующего опубликования 

         _____________________________ 

            (подпись учащегося,  

           достигшего 14 лет, в случае согласия) 

 

Даю свое согласие на то, что исключительное право на работы, выполняемые мною для участия от 

имени ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» в конкурсах, 

выставках и подобных мероприятиях, принадлежат ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-

Петербурга «Академический» при сохранении за мною права авторства                                                               

         _____________________________ 

            (подпись учащегося,  

           достигшего 14 лет, в случае согласия) 
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Анкета учащегося  
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 

Творческое объединение ______________________________________________________________ 

ФИО педагога _______________________________________________________________________  

№ группы  __________________ Дата поступления в коллектив «____» __ __________20_ _____ г. 

Год обучения _______________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке 

Фамилия __________________________________________________________ ____ _____________  

Имя _______________________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________________ 

Дата рождения «_____» _________________20______г. Гражданство _________________________ 

Место рождения _____________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (Серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________________(номер) 

 

Регистрация в СПб (нужное подчеркнуть) постоянная / временная 

Дата окончания регистрации (для временной регистрации) « ________ » _______________20 г. 

Адрес регистрации и телефон ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Адрес фактического проживания и телефон 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Район ______________________________________________________________________________ 

№ школы (дет. сад) _______________________________класс ______________________________ 

ФИО классного руководителя_________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Мать 

Фамилия ____________________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________________ 

моб. тел. ____________________________________________________________________________ 

Отец  

Фамилия ____________________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________________ 

моб. тел. ____________________________________________________________________________ Количество детей в семье ______________________________________________ 
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(в соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 г. № 152) 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________  

фактически проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 

паспорт серия _______№ __________, выданный _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
      (кем и когда) 

как законный представитель на основании___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(№ свидетельства о рождении или записи в паспорте) 

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР), находящемся по адресу:                 

Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 13, корпус 3, своих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего:  

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка и дата рождения) 

к которым относятся, в том числе: в отношении несовершеннолетнего – данные свидетельства о 

рождении; данные СНИЛС; данные медицинского обследования, если это требуется для допуска к 

обучению по программе; адрес проживания и телефонный номер; сведения об образовании и 

учреждении, в котором он учится; в отношении себя – паспортные данные, сведения о семейном 

положении, адресе места жительства, адресе электронной почты и телефонном номере. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего в целях: обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и для 

обеспечения личной безопасности меня и несовершеннолетнего, законным представителем 

которого я являюсь. 

Настоящее согласие предоставляю на осуществление любых действий в отношении своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитету образования Санкт-Петербурга 

и его подведомственным учреждениям), обезличивание, блокирование, уничтожение, а так же 

осуществление любых иных действий персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что ЦВР будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до окончания освоения несовершеннолетним дополнительных 

образовательных программ ЦВР и является моим согласием на предоставление 

несовершеннолетним, после достижения возраста 14-ти лет, аналогичного согласия на обработку 

его персональных данных в ЦВР. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

Я подтверждаю, что, давая указанное Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь. 

 
Дата:  ___________________ 

 

Подпись: __________________/_______________________ 

          (расшифровка подписи) 



Приложение 3  

к Правилам приема обучающихся  

в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 

 
 

Заполняется только после достижения несовершеннолетним возраста 14-ти лет! 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14-ти ЛЕТ, 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» от 27 июля 2006 г. № 152) 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________  

фактически проживающий(ая) по адресу:___________________________________________ 

паспорт серия _______№ __________, выданный _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
      (кем и когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центре внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР), находящемся по 

адресу: Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 13, корпус 3, моих персональных данных,  

к которым относятся: данные свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего 

мою личность; данные СНИЛС; данные медицинского обследования, если это требуется 

для допуска к обучению по программе; адрес проживания и телефон; сведения об 

образовании и учреждении, в котором мною осваиваются основные образовательные 

программы.  

Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях: обеспечения 

образовательного процесса, ведения статистики и для обеспечения моей безопасности. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – Комитету образования Санкт-Петербурга и его 

подведомственным учреждениям), обезличивание, блокирование, уничтожение, а так же 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что ЦВР будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до окончания освоения мною дополнительных 

образовательных программ ЦВР. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ, и при наличии соответствующего 

согласия моего законного представителя. 

Я подтверждаю, что, давая указанное Согласие, я действую по собственной воле и в 

своем интересе. 

 

Дата:  ___________________ 

 

Подпись: __________________/_______________________ 
          (расшифровка подписи) 



Приложение 4  

к Правилам приема обучающихся  

в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 

Сведения о лицах,  

сопровождающих несовершеннолетнего обучающегося, 

 не достигшего 12-летнего возраста на занятия  

в и из ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (ЦВР) 

 

Отдел_____________________ педагог_________________________________________________ 

ФИО обучающегося _________________________________________ дата рождения __________ 

ФИО родителя (законного представителя) ______________________________________________ 
         (заполняющего анкету) 

Паспорт ___________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и  когда выдан) 

адрес ________________________________________ Контактный телефон__________________ 

Сведения о родителях (законных представителях), осуществляющих сопровождение ребенка в и из ЦВР: 

ФИО _____________________________________________________________________________ 

Паспорт __________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и  когда выдан) 

 

Адрес и контактный телефон_________________________________________________________ 

Иные лица, осуществляющие сопровождение ребенка в и из ЦВР: 

ФИО сопровождающего ребенка ______________________________________________________ 

Степень родства_______________ Контактный телефон __________________________________ 

Паспорт ___________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и  когда выдан) 

ФИО сопровождающего ребенка ______________________________________________________ 

Степень родства_______________ Контактный телефон __________________________________ 

Паспорт ___________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и  когда выдан) 

 

«___» _____________ 20___г.   ____________/____________________ 

       (подпись)  расшифровка подписи 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Разрешение от родителя (законных представителей) 

на самостоятельное следование несовершеннолетнего  

в и из ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»  

 

Я, _______________________________________________________________________________,  
    (фамилия, имя, отчество полностью, указать – мать, отец, опекун) 

разрешаю несовершеннолетнему _____________________________________________________ 
       (ФИО ребёнка) 

самостоятельно следовать в и из  ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» (ул. Вавиловых, д.13.к.3),  

маршрут следования: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

контактный телефон ребенка (если есть) _______________________________________________ 

«___» _____________ 20___г.   ____________/____________________ 

       (подпись)  расшифровка подписи 

 


