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о правилах приема учащихся в ООО «Макс Скул»
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом
РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 года № 124 «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
Законом РФ от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом
Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об
утверждении
Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей", Уставом ООО «Макс Скул».
1.2. Положение определяет правила приема учащихся в Общество, обеспечивает
соблюдение прав учащихся на получение дополнительного образования.
1.3. Положение определяет правила приема учащихся в Общество, обеспечивает
соблюдение прав учащихся на получение дополнительного образования.
II. Порядок приема учащихся
2.1. Общество объявляет прием детей и взрослых (далее - учащиеся) для
обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам.
Формирование контингента учащихся (общее количество) обуславливается
финансовыми,
материально-техническими
и кадровыми
возможностями
Общества.
2.2. Общество принимает учащихся в возрасте преимущественно от 5 лет,
изъявивших желание заниматься по одной или нескольким дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам,
реализуемым
Обществом, в соответствии с их способностями и интересами.
2.3. Обучение проходит по очной форме
в группах и индивидуально по
программам, соответствующим уровню обученности и возрасту учащихся.
2.4. Первоначальный набор учащихся в группы на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам и комплектование учебных групп первого
года обучения проводится до 03 сентября. Доукомплектование осуществляется в
течение всего учебного года при наличии свободных мест в группах.
2.5. Прием в группы осуществляется на основании бесплатного тестирования
(кроме людей, не изучавших ранее данный язык, для них тестирование не
проводится).
2.6. Прием учащихся в Общество осуществляется на основании следующих
документов:
- письменное
заявление
от
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего гражданина или заявление гражданина, достигшего 18
лет, по форме согласно приложению к настоящему Положению (Приложение №1
и №2);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к
настоящему Положению (Приложение №3 и №4);

2.7. Перед началом учебного периода учащийся получает договор на оказание
платных образовательных услуг. Договор подписывается в 2-х экземплярах по
одному для каждой из сторон.
2.8. При приеме учащиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с Уставом ООО «Макс Скул», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами,
правилами
внутреннего
распорядка
учащихся и другими локальными актами, регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной
деятельности.
Факт
ознакомления
с
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей
(законных
представителей)
учащегося
или
подписью
совершеннолетнего учащегося.
2.9. Прием и зачисление ребенка-инвалида осуществляется в общем порядке. С
детьми- инвалидами по заявлению родителей (законных представителей) может
проводиться индивидуальная работа по месту жительства.
2.10.Зачисление учащихся оформляется приказом Директора Общества.
2.11. Прием и зачисление осуществляется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест в учебной группе.
2.12. В приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест в
группах.
2.13. Место за учащимися в группе сохраняется на время их отсутствия в случаях
болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска
родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с
уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению учащегося,
достигшего возраста 18 лет или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
2.14. При выявленном в процессе обучения несоответствия уровня знаний
учащегося уровню группы Общество оставляет за собой право перевода
учащегося в другую группу подходящего уровню по результатам дополнительного
собеседования. Учащийся также может ходатайствовать о переводе в другую
группу при несоответствии уровня его знаний уровню группы.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него принимаются
Педагогическим советом Учреждения и утверждаются Директором Общества.
3.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
3.3. Настоящее Положение размещается на информационном стенде и
официальном сайте Общества в телекоммуникационной сети Интернет для
ознакомления учащихся и их родителей (законных представителей).

Приложение №1
к Положению о правилах приема учащихся

Директору ООО «Макс Скул»
Лоскутниковой Г.А.
от
(ФИО заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в число учащихся по дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе:

в группу

года обучения моего ребенка:

Ф. И. О. (учащегося):
Число, месяц, год рождения:
Адрес:
Образовательное учреждение:
Школа

класс

Детский сад

группа

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать (законный представитель)
Ф.И.О.

контактный телефон: дом.

_ раб._

моб.

Место работы, должность, контактный телефон

Отец (законный
представитель)__
Ф.И.О.

контактный телефон: дом.

моб.

_ раб._
Место работы, должность, контактный телефон

20

г.
Подпись родителя (законного представителя)

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами,
реализуемыми
в
учреждении, режимом работы группы, Правилами внутреннего распорядка для учащихся
и иными локальными актами ознакомлен(а).

20

г.
Подпись родителя (законного представителя)

Приложение №2
к Положению о правилах приема учащихся

Директору ООО «Макс Скул»
Лоскутниковой Г.А.
от

(ФИО заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в число учащихся по дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе

в группу

года обучения:

Ф. И. О. (учащегося):
Число, месяц, год рождения:
Адрес:
Образовательное учреждение:
Место работы, должность:

контактный телефон: дом.

20

раб.

моб.

г.
Подпись

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными
(общеразвивающими)
программами,
реализуемыми
в
учреждении, режимом работы группы, Правилами внутреннего распорядка для учащихся
и иными локальными актами ознакомлен(а).
20

г.
Подпись

Приложение №3
к Положению о правилах приема учащихся

Согласие на обработку персональных данных учащегося
и его родителя (законного представителя)
Я,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт

выдан
(серия)

(номер)

проживающий(ая) по адресу
(адрес регистрации согласно паспорту)

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» своей волей и в своем интересе выражаю согласие ООО «Макс Скул» на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, место регистрации и место фактического проживания, номер
телефона, место работы, должность, личная подпись, дополнительных данных, которые я
сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в ООО «Макс Скул»
и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, сведения, содержащиеся в
свидетельстве о рождении или паспорте, дата и место рождения, место регистрации и место
фактического проживания, сведения о состоянии здоровья, место учебы, социальное положение,
сведения о составе семьи, личная подпись, дополнительных данных, которые я сообщил(а) в
заявлении о приеме ребенка в ООО «Макс Скул».
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
- использования ООО «Макс Скул» для формирования на всех уровнях управления учреждением
дополнительного образования, в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов освоения учащимся дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, хранения в архивах, данных об этих результатах, предоставления
мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия
управленческих решений, в том числе подготовке локальных актов по учреждению
дополнительного образования;
- организации проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения моим
ребенком ограничений, установленных действующим законодательством;
- использования при наполнении информационного ресурса.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего
руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и
уничтожение персональных данных.
Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в
письменном виде.
Я предоставляю разрешение на публикацию следующих материалов моего ребенка на сайте ООО
«Макс Скул», а так же в блогах и сетевых сообщества ООО «Макс Скул»: имя, фамилия ребенка,
личные фотографии, групповые фотографии с занятий и мероприятий, видеоматериалы с занятий
и мероприятий с участием ребенка, творческие работы, описание проектов, информация о
достижениях, об участии в мероприятиях.
Настоящее согласие действует на весь период пребывания ребенка в ООО «Макс Скул» и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любое время. Отзыв оформляется в письменном виде.
Подтверждаю, что с Положением об обработке персональных данных учащихся и их родителей
(законных представителей) ООО «Макс Скул» ознакомлен (а), права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«

»

20

год
(подпись, Ф.И.О. полностью)

Приложение №4
к Положению о правилах приема учащихся

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего учащегося
Я,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт

выдан
(серия)

(номер)

проживающий(ая) по адресу
(адрес регистрации согласно паспорту)

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» своей волей и в своем интересе выражаю согласие ООО «Макс Скул» на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, место регистрации и место фактического проживания, номер
телефона, место учебы/место работы, должность, личная подпись, дополнительных данных,
которые я сообщил(а) в заявлении о приеме в ООО «Макс Скул».
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
- использования ООО «Макс Скул» для формирования на всех уровнях управления учреждением
дополнительного образования, в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, хранения в архивах, данных об этих результатах, предоставления
мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия
управленческих решений, в том числе подготовке локальных актов по учреждению
дополнительного образования;
- организации проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения
ограничений, установленных действующим законодательством;
- использования при наполнении информационного ресурса.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего
руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и
уничтожение персональных данных.
Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в
письменном виде.
Я предоставляю разрешение на публикацию следующих материалов на сайте ООО «Макс Скул», а
так же в блогах и сетевых сообществах ООО «Макс Скул»: имя, фамилия, отчество, личные
фотографии, групповые фотографии с занятий и мероприятий, видеоматериалы с занятий и
мероприятий с моим участием, творческие работы, описание проектов, информация о
достижениях, об участии в мероприятиях.
Настоящее согласие действует на весь период моего пребывания в ООО «Макс Скул»и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любое время. Отзыв оформляется в письменном виде.
Подтверждаю, что с Положением об обработке персональных данных учащихся и их родителей
(законных представителей) ООО «Макс Скул» ознакомлен (а), права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«

»

20

год
(подпись, Ф.И.О. полностью)

