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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее правила (далее Правила) приема на обучение по 

программам дополнительного образования детей и взрослых в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 

техникум» (далее Техникум) регламентируют прием лиц на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.2. Правила составлены в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм.); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изм.); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам".  

 иные локальные нормативные акты Техникума. 
1.3. Техникум реализует обучение по программам дополнительного 

образования детей и взрослых согласно лицензии № 10671 от 12.07.2019 серия 

38Л01 № 0004377 на осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан персональных данных поступающих 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта реализуются для детей. 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

2.3. При приеме на обучение между Техникумом и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей, с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение, заключается договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, подписание которого 



является обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит 

взаимные права и обязанности, возникающие в процессе обучения 

2.4. В целях организации приема на обучение Техникум: 

 разрабатывает и утверждает дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы, соответствующие учебные планы; 

 размещает в соответствии с законодательством об образовании 

информацию о реализуемых дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ на официальном сайте Техникума в сети 

«Интернет», осуществляет распространение рекламы;  

2.5. К освоению дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ допускаются: 

1) дети в возрасте с 5 до 18 лет  

2) лица, старше 18 лет; 

2.6. Прием детей в Техникум для получения дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) детей, не достигших 14-лет, детей, 

достигших 14-летнего возраста, с учетом желаний, склонностей, интересов 

детей, в соответствии с условиями реализации образовательной программы, 

возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному 

направлению. 

2.7. Прием заявлений на обучение (Приложение № 1) для зачисления в 

Техникум по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в течение учебного года в зависимости от содержания 

программы. Прием заявлений осуществляется при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность детей, достигших 14-летнего возраста, 

родителя (законного представителя) ребенка, не достигшего 14-летнего 

возраста. 

К заявлению о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам прилагаются следующие 

документы: 

 ксерокопия свидетельства о рождении/ паспорт ребенка; 

 СНИЛС; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку своих 

персональных данных, персональных данных ребенка; 

 для обучения по программам физкультурно-спортивной направленности 

для участия в соревнованиях родителями (законными представителями) детей, 

не достигших 14-летнего возраста, детьми, достигшими 14-летнего возраста, 

предоставляется справка о состоянии здоровья. 

2.7.1. Зачисление детей для обучения по программам физкультурно-

спортивной направленности осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к данным занятиям (медицинская справка). 

2.8. Организация приема на обучения осуществляется отделением 

дополнительного профессионального образования учебно-методического 

отдела Техникума. 



2.9. Формы обучения и сроки освоения по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам определяются 

образовательной программой и (или) договором об образовании. 

 

3. Зачисление на обучение 

 

3.1. Зачисление лиц, поступающих на обучение производится приказом 

директора Техникума или уполномоченного им лица с указанием даты 

зачисления 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Вопросы приема на обучения, неурегулированные настоящими 

Правилами приема, рассматриваются директором Техникума или 

уполномоченными им лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Директору ГБПОУ ИГМТ 

                              Л.Б. Быстровой 

 

от 
фамилия, имя, отчество 

 

 
дата рождения 

 

 

 

 
данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда 

выдан, кем выдан, код подразделения 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять меня/ моего ребенка_______________________________________________________ 
                                                                                           (ФИО) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

с «____» __________20____ г. по «____» ___________20___г. 

Сведения о ребенке: 

Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________________ 

СНИЛС_________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания____________________________________________________________ 

Медицинские документы (при наличии) ______________________________________________________ 

Школа № ____ _______________________, класс__________________, смена______________________ 

 

Контактный телефон ребёнка_______________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие копии документов: свидетельство о рождении, паспорт достигшего 

14 возраста, СНИЛС 

С Уставом, лицензией, Правилами приема обучающихся, по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам, режимом работы ознакомлен(а). 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Мать: ___________________________________________________________________________________ 
                                        (ФИО, телефон, электронная почта) _____________________  
 
Отец: ___________________________________________________________________________________ 
                                       (ФИО, телефон, электронная почта) ____________ 
 
 _______________________________________________  

Домашний адрес:  ________________________________________________  

 

 

______________________                                      «____»__________20___г. 
(подпись) 



 

 
Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________ согласен(на) на 
обработку персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________ 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 

уничтожение в период обучения моего ребенка (основание п. 3, ч. 1, ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»). 

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Техникуме, ответственность 

за предоставление ложных сведений о себе мне разъяснены. 

 

«_____» _____________ 20____г.                         ____________________________________________ 

                                                                                                              (подпись, расшифровка) 


