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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления 

учащихся в Учреждении; алгоритм действий администрации Учреждения, 

педагогических сотрудников Учреждения и родителей (законных представителей), 

детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении  учащихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, координации 

деятельности Учреждения по приему, переводу, отчислению учащихся. 

 

II. Порядок приема учащихся 

 

2.1. Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты, муниципального задания. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на 

платной основе. 

2.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет на 

основе свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами. 

2.4. В зависимости от срока реализации дополнительной общеразвивающей 

программы возраст ребенка на момент зачисления в Учреждение для обучения по 

конкретной программе должен соответствовать тому, чтобы учащийся смог 

завершить её освоение до 18 лет (включительно). 

2.5. Допускается комплектование объединений на платной основе учащимися в 

возрасте старше 18 лет. 

2.6. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится, как правило, до 10 

сентября. Кроме того, зачисление детей в объединение может производиться в 

течение всего календарного года на основе результатов входящей аттестации. 

2.7. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и другие). 

2.8. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

2.9. Прием детей в Учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу Учреждения. 



2.10. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

2.12. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами проводится на условиях, определяемых положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

2.13.  Для обучения по общеобразовательным программам, реализуемым в рамках 

системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 лет до 18 

лет, с соблюдением всех положений Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Бокситогорском 

муниципальном районе, утвержденных Постановлением администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 23.09.2019 г. 

№877. 

2.14. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные программы без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области, родитель (законный представитель) учащегося 

предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 

незамедлительно вносит соответствующую запись в информационную систему 

персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного образования 

детей Ленинградской области» (далее – информационная система). 

2.15. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в 

Учреждение учащихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных 

представителей) учащихся. Для приема учащихся на дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в рамках муниципального 

задания, используются формы заявлений, представленных в приложениях №1,2. 

Для приема учащихся на дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые в рамках системы персонифицированного финансирования, 

используется форма заявления, представленного в приложении №3.  

2.16. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной 

форме с использованием информационной системы. В заявлении о приеме в 

Учреждение родитель (законный представитель) учащегося, учащийся, достигший 

возраста 14 лет, предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного 

образования. В случае отсутствия у учащегося сертификата дополнительного 

образования, родитель (законный представитель) учащегося, учащийся, 

достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в 

Учреждение заявление о включении в систему персонифицированного 

финансирования (приложения №4,5). 



2.17. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) учащегося, учащийся, достигший возраста 14 лет, дают согласие на 

обработку персональных данных учащегося, его родителей (законных 

представителей) (приложения № 6,7,8,9,10). 

2.18. Прием для обучения по программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. 

2.19. Прием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов производится на основании заявления учащегося, достигшего 14 лет, или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.20. При приеме на обучение на платной основе при наличии у учащегося 

сертификата персонифицированного финансирования Учреждение, для 

обеспечения учета образовательной траектории учащегося, вносит информацию об 

указанном зачислении на обучение в информационную систему независимо от 

факта использования сертификата персонифицированного финансирования для 

оплаты по договору. 

2.21. Приём учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.22. При приеме в Учреждение с учащимися, достигшими возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) учащихся, заключается договор об 

образовании по согласованию с оператором персонифицированного 

финансирования. 

2.23. Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием 

в Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата дополнительного 

образования и/или заявление на определение номинала сертификата 

персонифицированного финансирования (приложение №8). Такие лица обязаны 

предоставить оператору персонифицированного финансирования все данные, 

указанные в пункте 26 Правил персонифицированного финансирования, 

утвержденных распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 

года № 448-р «О персонифицированном финансировании дополнительного 

образования детей в Ленинградской области» (далее – региональные Правила 

персонифицированного финансирования). 

2.24. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

2.24.1.состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

2.24.2.возрастного несоответствия избранного объединения; 

2.24.3.полной укомплектованности избранного объединения; 

2.24.4. количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения; 

2.24.5. установление по результатам проверки посредством информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата 

персонифицированного финансированиядля обучения по выбранной программе; 

2.24.6.отсутствие достаточного номинала сертификата персонифицированного 

финансирования необходимого для обучения по выбранной программе.  



III. Порядок перевода учащихся 

 

3.1. Учащиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, 

переводятся на следующий учебный год без представления заявления на основании 

итогов промежуточной аттестации и приказа директора Учреждения. Договор об 

образовании в этом случае подлежит продлению согласно законодательства 

Российской Федерации/ 

3.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного 

года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества учащихся 

требуемым нормативам и т.д.) учащемуся предоставляется право перевода в другие 

детские объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах. 

3.3. В течение учебного года учащийся, по собственному желанию, имеет право на 

перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при наличии мест. 

3.4. Перевод учащегося в другую группу, другое объединение Учреждения 

осуществляется при наличии заявления от родителя (законного представителя) 

учащегося, заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет, на основании 

которого издается приказ директора Учреждения о переводе. 

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода учащегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, учащимся, достигшим возраста 

14 лет, родителями (законными представителями) учащегося и представителями 

администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения. 

 . 

IV. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения. 

4.2. Отчисление учащихся из Учреждения производится: 

4.2.1. по окончании сроков обучения; 

4.2.2. в случае грубых нарушений учащимися уставных требований, предъявляемых 

к ним; 

4.2.3. в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение 2 месяцев. 

4.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения; 

4.2.5. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении учащегося. 

4.5. При отчислении учащегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего дня 



направляет информацию об этом факте оператору персонифицированного 

финансирования. 

4.6. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об 

отчислении учащегося. 

4.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

Учреждении и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося, выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, (по его запросу) справку о периоде обучении 

(приложение №12). 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 

Директору МБОУ ДО «БЦДО» 

_________________________________________ 

 

от * _____________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу*: ______________ 

_________________________________________ 

паспорт: серия __________ № _______________ 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять на обучение в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»* ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

по дополнительной общеразвивающей программе* ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в группу _____________ _________________года обучения. 

 

Сведения о ребенке: 

Дата рождения* _______________________ СНИЛС* ________________________ 

Свидетельство о рождении _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(номер, кем и когда выдано) 

Адрес регистрации* ______________________________________________________ 

Адрес проживания* ______________________________________________________ 

Ребенок обучается в* _____________________________________________________ 

  (название образовательной организации, класс) 

У ребенка нет / есть ограничений(я) по здоровью 

______________________________________________________________________ 

(указать какие) 

 

С Уставом, Положением о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления учащихся, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка учащихся ознакомлен(а). 

 

Заявитель - родитель (законный представитель): 



 

Ф.И.О.* ________________________________________________________________ 

Контактный телефон* _____________________ e-mail _________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006№152-ФЗ даю свое согласие МБОУ ДО «БЦДО» на обработку моих/моего 

ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 

муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме и 

действует до дачи подачи мной заявления об отзыве. 

 

«____»_______________20__ г.  ___________________  /_____________________/ 

      подпись         расшифровка подписи 

 

Примечание: поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. 

 

Принял ________________________/________________________ 

  



 

Приложение №2 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 

Директору МБОУ ДО «БЦДО» 

_________________________________________ 

 

от * _____________________________________, 
 (Фамилия И.О.) 

проживающего(ей) по адресу*: ______________ 

_________________________________________ 

паспорт: серия __________ № _______________ 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон*: ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

* ______________________________________________________________________ 

_____________________________________ в группу _____________ года обучения. 

 

С Уставом, Положением о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления учащихся, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка учащихся и другими локальными 

актами ознакомлен(а). 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006№152-ФЗ даю свое согласие МБОУ ДО «БЦДО» на обработку моих/моего 

ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 

муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме и 

действует до дачи подачи мной заявления об отзыве. 

 

«____»_______________20__ г.  ___________________  /_____________________/ 

      подпись               Фамилия И.О. 

 

Предоставляю о себе следующие сведения: 

Ф.И.О. (полностью)* _____________________________________________________ 

День, месяц, год рождения* _______________________________________________  

СНИЛС* _______________________________________________________________ 

Образовательная организация* _____________________________________________ 

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



 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон* _____________________ e-mail _________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

Дополнительные занятия, секции, кружки и пр. (учебное заведение и название 

кружка, секции и пр.) _____________________________________________________ 

Дополнительная информация о себе и своей семье, которую считаю необходимым 

сообщить _______________________________________________________________ 

 

Согласовано с родителем (законным представителем): 

Я, _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

не возражаю против зачисления ____________________________________________ 

      (степень родства, фамилия, имя ребенка) 

в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования». 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

«____»_______________20__ г.  ___________________  /_____________________/ 

      подпись               Фамилия И.О. 

 

Примечание: поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. 

 

Принял ________________________/________________________ 



 

Приложение №3 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) УЧАЩЕГОСЯ  

О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА И УЧАЩЕГОСЯ, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ,  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, РЕАЛИЗУЕМУЮ  

В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

МБОУ ДО «БОКСИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОТ ___________________ 

(Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ №________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ1: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ТЕЛЕФОН2  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА2  

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ, ID ПРОГРАММЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ  

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

 
1 Если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет, данный раздел не заполняется 
2Заполняется только если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет 



 

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной общеобразовательной 

программой, уставом, свидетельством о государственной регистрации, лицензией на 

ведение образовательной деятельности, другими документами (наименование поставщика 

образовательных услуг) МБОУ ДО «БЦДО». 

Подписывая настоящее заявление, в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ 

заявляю о полном и безоговорочном принятии условий договора об образовании, текст 

которого размещен моем личном кабинете в информационной системе 

персонифицированного финансирования. 

 

 

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

 

 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 
 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

_____МБОУ ДО «БЦДО»____ 

 

___________________________ 

 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  

   
 

 

  



 

Приложение №4 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЕНКА В 

СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 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 Бокситогорского муниципального района Ленинградской 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 

 

_____МБОУ ДО «БЦДО»____ 

 

___________________________ 

 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  

   
 

 



 

Приложение №5 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РЕБЕНКА, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ № ____________ 

 

Я, ________________________________________________, прошу включить меня 

(Ф.И.О.) 

в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  

(название муниципалитета) 

Дата рождения ___/___/___________ 

Адрес регистрации ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные данные: ___________________________________________________________ 

    (телефон и адрес электронной почты) 

 

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 

 

_____МБОУ ДО «БЦДО»____ ___________________________ 

 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  

   
 

 



 

Приложение №6 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 
ФОРМА СОГЛАСИЯ 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) 

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 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 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: ГБОУ ДО «Центр «Ладога». Адрес: дом 5, ул. ПТУ-56, д. 

Разметелево, Колтушское сельское поселение, Всеволожский муниципальный район, 

Ленинградская область, 188686 

Муниципальный опорный центр:  МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». Адрес: дом 13, ул.Школьная, г.Бокситогорск, Бокситогорский 

муниципальный район, Ленинградская область, 187650. 
(наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

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



 

Приложение №7 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 
ФОРМА СОГЛАСИЯ 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) 

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: ГБОУ ДО «Центр «Ладога». Адрес: дом 5, ул. ПТУ-56, д. 

Разметелево, Колтушское сельское поселение, Всеволожский муниципальный район, 

Ленинградская область, 188686 

Муниципальный опорный центр:  МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». Адрес: дом 13, ул.Школьная, г.Бокситогорск, Бокситогорский 

муниципальный район, Ленинградская область, 187650. 
 (наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

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

  



 

Приложение №8 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ТАКОВЫХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ  

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) 

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 (далее – 

операторы персональных данных),  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. 

В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя 

(законного представителя) ребенка для дальнейшего использования операторами 

персональных данных включаются исключительно данные о дате рождения ребенка.   

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 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.  

 

Сведения об операторах персональных данных: 

 

Региональный модельный центр: ГБОУ ДО «Центр «Ладога». Адрес: дом 5, ул. ПТУ-56, д. 

Разметелево,Колтушское сельское поселение,Всеволожский муниципальный 

район,Ленинградская область, 188686 

Муниципальный опорный центр:  МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». Адрес: дом 13, ул.Школьная, г.Бокситогорск, Бокситогорский 

муниципальный район, Ленинградская область, 187650. 
 (наименование, адрес) 

 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

 

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

  



 

Приложение №9 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ТАКОВЫХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 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) 

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 (далее – операторы 

персональных данных), 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. 

В информационную систему персонифицированного финансирования с моего согласия для 

дальнейшего использования операторами персональных данных включаются 

исключительно данные о дате рождения.   

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.  

 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный центр: ГБОУ ДО «Центр «Ладога». Адрес: дом 5, ул. ПТУ-56, д. 

Разметелево, Колтушское сельское поселение, Всеволожский муниципальный район, 

Ленинградская область, 188686 

Муниципальный опорный центр:  МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». Адрес: дом 13, ул.Школьная, г.Бокситогорск, Бокситогорский 

муниципальный район, Ленинградская область, 187650. 
 (наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие обучение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

 

 

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

  



 

Приложение №10 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 
 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 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 общеобразовательной программе ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

у поставщика образовательных услуг _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                                                                   

(наименование организации (индивидуального предпринимателя)) 

реализуемой в рамках системы персонифицированного финансирования на основании 

сертификата дополнительного образования, даю с целью эффективной организации 

обучения по общеобразовательной 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 общеобразовательной 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: ГБОУ ДО «Центр «Ладога». Адрес: дом 5, ул. ПТУ-56, д. 

Разметелево, Колтушское сельское поселение, Всеволожский муниципальный район, 

Ленинградская область, 188686 

Муниципальный опорный центр:  МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования». Адрес: дом 13, ул.Школьная, г.Бокситогорск, Бокситогорский 

муниципальный район, Ленинградская область, 187650. 
 (наименование, адрес) 

Поставщик образовательных услуг: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

 

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 №11 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ),  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ, 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОМИНАЛА СЕРТИФИКАТА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГОД 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОМИНАЛА СЕРТИФИКАТА 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГОД  

№_______ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ3: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕЛЕФОН4  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА2  

 

Прошу определить на __________ год номинал указанного выше сертификата 

персонифицированного финансирования с учетом Программы персонифицированного 

финансирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 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. 

 

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

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 
 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

_____МБОУ ДО «БЦДО»____ ___________________________ 

 

____________________________ 

 

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 №12 

о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, утвержденных 

приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» от 27.05.2020 №81 

 

 

Справка об обучении (или о периоде обучения) 
 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

дата рождения «__» _______ ____г. в том, что он(а) с «__» _______ ____г. по«__» 

_______ ____г. обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования» по дополнительной общеразвивающей 

программе _____________________________________________________________, 

(название дополнительной общеразвивающей программы) 

срок обучения по программе _________________  

и достиг (достигла) следующих уровней освоения программы: 

 

Год обучения 

Объем учебной 

нагрузки по 

программе в часах 

Объем учебной 

нагрузки, освоенной 

учащимся 

Итоги 

промежуточной 

аттестации 

    

    

    

Директор 
 

Дата выдачи «___»__________20__г.   регистрационный № ____ 



 

 


