
образовательное учреждение дополнительного образования
«Технополис»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма обучающихся в муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Технополис» (далее Учреждение) разработаны с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части, не 
урегулированной Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», другими федеральными законами (далее Правила).

1.2. Приём граждан в Учреждение осуществляется на основании
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями); Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» (с изменениями); Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 01.07.2013 
№ 68-03 «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре; 
Приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 26.05.2017 № 871 «О внесении 
изменений в Приказ Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 4 августа 2016 года № 
1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»; Постановления Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об 
утверждении программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы» (с 
изменениями); Постановления Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об 
утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ) в сфере 
образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации 
города» (с изменениями); Приказа департамента образования Администрации 
города от 03.08.2018 № 12-27-646/18 «О создании в муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного образования
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«Технополис» структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» 
и утверждении порядка комплектования обучающимися структурного 
подразделения»; Уставом Учреждения.

1.3. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних (протокол от 06.08.2018 № 3), 
Совета обучающихся (протокол от 06.08.2018 № 3), Педагогического совета 
(протокол от 06.08.2018 № 3).

1.4. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы технической, естественнонаучной и социально
педагогической направленностей (далее образовательные программы).

1.5. В Учреждении по адресу: ул. Мелик-Карамова, д. 4/1 оборудуются 
специальные места в приёмной директора, холле первого этажа для заполнения 
заявления и ознакомления с документами:

-  Устав Учреждения;
-  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 

приложением;
-  Стандарт качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации 
города;

-  Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений;

-  Порядок осуществления контроля за соблюдением стандартов качества 
муниципальных услуг (работ), утверждённый приказом департамента 
образования;

-  Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре;

-  Правила приёма обучающихся в муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис»;

-  Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг;
-  Правила внутреннего распорядка обучающихся;
-  Положение о форме, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся Учреждения;
-  список должностных лиц, осуществляющих курирование деятельности 

Учреждения, с контактными телефонами;
-  контактная информация об Учреждении (адрес сайта, список 

телефонных номеров, адрес электронной почты, факс).
1.6. Информация о Правилах размещается на официальном сайте 

учреждения (http: technopolis.admsurgut.ru), на информационном стенде в 
доступном для посетителей месте, указанном в п. 1.7, предоставляется 
посредством личного обращения или по телефону (8(3462)500967.

1.7. Образовательные программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых.

1.8. Обучающимися по образовательным программам являются 
физические лица независимо от пола, расы, национальности, языка,
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происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям).

1.9. В работе учебных групп могут участвовать совместно с детьми их 
родители (законные представители) без включения в основной состав, при 
наличии условий и согласия педагога дополнительного образования.

2. Правила приёма заявлений на обучение по образовательным 
программам (за исключением приёма в структурное подразделение 
«Детский технопарк «Кванториум»)

2.1. Приём заявлений на обучение по образовательным программам (далее 
заявление) осуществляет делопроизводитель Учреждения с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, за исключением времени перерыва на обед (с 13.00 до 
14.00) по адресу: ул. Мелик-Карамова, д. 4/1.
2.2. Заявление содержит следующую информацию:

-  наименование образовательного учреждения, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее -  при наличии) руководителя учреждения;

-  фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) заявителя (родитель, 
законный представитель несовершеннолетнего), место жительства, контактный 
телефон;

-  фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) несовершеннолетнего 
в возрасте до 18 лет, его место жительства, дата рождения, образовательное 
учреждение (при наличии);

-  сведения о родителях (законных представителях) -  фамилия, имя, 
отчество (последнее -  при наличии), контактная информация (информация 
предоставляется по волеизъявлению заявителя);

-  направленность и наименование дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и объём часов по программе;

-  реквизиты сертификата дополнительного образования детей (при 
наличии);

-  адрес реализации образовательной деятельности;
-  ознакомление с документами Учреждения;
-  согласие на обработку персональных данных заявителя; или заявителя и 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет (согласие оформлено на обратной 
стороне заявления в форме таблицы);

-  подпись заявителя;
-  должность лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 

принявшего заявление, подпись и дата приёма заявления;
-  в особых случаях на заявлении делаются отметки: о необходимости/ или 

отсутствия необходимости создания специальных условий для обучения по 
адаптированным общеобразовательным программам; реквизитов справки
пмпк.

Заявитель имеет право подать заявление как в рукописном, или 
машинописном виде по форме (Приложение 1), а также через личный кабинет 
портала персонифицированного финансирования дополнительного образования
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ХМАО-Югры (хмао.пфдо.рф) (Форма заявления в личном кабинете 
информационной системы персонифицированного финансирования).

2.3. Приём заявлений в рамках персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре осуществляется в соответствии Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре, раздел IX. Порядок установления/прекращения 
договорных взаимоотношений между поставщиками образовательных услуг и 
родителями (законными представителями) детей.

2.4. Приём заявлений осуществляется в течение всего календарного года. 
Приём заявлений во вновь формируемые на новый учебный год учебные 
группы -  с 1 марта до момента заполнения свободных мест; приём заявлений в 
сформированные (действующие) учебные группы на свободные места 
осуществляется в течение текущего учебного года.

2.5. Сотрудник, осуществляющий приём заявления, обязан ознакомиться 
со следующими документами:

- документом, удостоверяющим личность заявителя, документом, 
удостоверяющим личность несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет (паспорт 
заявителя и свидетельство о рождении несовершеннолетнего в возрасте до 14 
лет) и документом, подтверждающим место проживания несовершеннолетнего;
- согласием заявителя на обработку персональных данных;

- заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
- сертификатом дополнительного образования (при наличии).
2.6. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений 
(Приложение 2).

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдаётся расписка в получении документов/ копий документов (Приложение 
3), содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о перечне 
представленных документов/ копий документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 
ответственного за приём заявлений.

2.7. Копии документов хранятся в Учреждении в установленном порядке.
2.8. Заявитель самостоятельно определяет форму и способ 

информирования о результатах рассмотрения его заявления.

3. Правила приёма заявлений на обучение в структурное подразделение 
«Детский технопарк «Кванториум»

3.1. Комплектование обучающихся структурного подразделения «Детский 
технопарк «Кванториум» (далее Кванториум) осуществляется из числа детей, 
проживающих на территории города Сургута:

- на обучение по программам стартового и базового уровней (возраст от 5
до 18 лет) без конкурсного отбора при наличии у ребенка сертификата 
дополнительного образования, обеспеченного средствами
персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- на обучение по программам продвинутого уровня по результатам
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конкурсного отбора (возраст от 10 до 18 лет) при наличии у ребенка 
достижений в учебной и/или исследовательской (проектной) деятельности;

- по программам стартового, базового и продвинутого уровней (возраст от 
5 до 18 лет) без конкурсного отбора при заключении договора об образовании 
(договора оказания платных дополнительных образовательных услуг).

3.2. Обучение по программам продвинутого уровня осуществляется как за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, так и за счет средств сертификатов дополнительного 
образования, обеспеченных средствами персонифицированного образования 
дополнительного образования.

3.3. Информирование учащихся, их родителей (законных представителей) 
о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре конкурсного отбора 
осуществляется через официальный сайт Учреждения (http: 
technopolis.admsurgut.ru) не позднее 30 календарных дней до начала 
конкурсного отбора.

3.4. Приём заявлений на обучение по образовательным программам 
Кванториума (далее заявление) осуществляет делопроизводитель Учреждения с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, за исключением времени перерыва на 
обед (с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Мелик-Карамова, д. 4/1.

3.5. Заявитель имеет право подать заявление как в рукописном, или 
машинописном виде по форме (Приложение 1).

3.6. Заявление о приёме на обучение подаётся родителями (законными 
представителями) в следующие сроки:

-  по образовательным программам, реализация которых предусмотрена с 
сентября, начинается с 01 апреля текущего года, заканчивается не позднее 25 
августа текущего года;

-  по образовательным программам, реализация которых предусмотрена в 
иные сроки, начинается за один месяц до начала реализации программ, 
заканчивается за пять рабочих дней до начала реализации программ.

-  дополнительный приём заявлений независимо от года обучения 
осуществляется по мере высвобождения мест в течение текущего учебного 
года, в том числе на обучение по образовательным программам продвинутого 
уровня в соответствии с порядком конкурсного отбора, указанного в п. 2.3 
настоящих Правил.

3.7. Сотрудник, осуществляющий приём заявления, обязан ознакомиться 
со следующими документами:

- документом, удостоверяющим личность заявителя, документом, 
удостоверяющим личность несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет (паспорт 
заявителя и свидетельство о рождении несовершеннолетнего в возрасте до 14 
лет) и документом, подтверждающим место проживания несовершеннолетнего;
- согласием заявителя на обработку персональных данных;

- заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
3.8. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений 
(Приложение 2).
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После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдаётся расписка в получении документов/ копий документов (Приложение 
3), содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о перечне 
представленных документов/ копий документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 
ответственного за приём заявлений.

3.9. На обучение по программам продвинутого уровня за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
родители (законные представители) учащегося также подают:

- заявление об участии ребенка в конкурсном отборе по форме 
(Приложение 4) не позднее 10 календарных дней до начала срока проведения 
конкурсного отбора, установленного в информационном сообщении согласно п. 
3.3; '

- копии документов, подтверждающих не менее одного достижения 
ребенка в учебной и /или исследовательской (проектной) деятельности в 
направлениях образования, позволяющих осваивать программы продвинутого 
уровня в квантумах, указанных в п. 3.11 настоящих Правил.

3.10. На обучение по образовательным программам продвинутого уровня с 
использованием сертификата дополнительного образования, обеспеченного 
средствами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, родители (законные представители) учащегося не позднее 10 
календарных дней до начала проведения конкурсного отбора, установленного в 
информационном сообщении согласно п. 3.3 настоящих Правил, подают также:

- заявку на заключение договора на обучение по программе продвинутого 
уровня в Учреждение в информационной системе хмао.пфдо.рф по 
установленной правилами персонифицированного финансирования форме;

- заявление об участии ребенка в конкурсном отборе по форме 
(Приложение 4);

- копии документов, подтверждающих не менее одного достижения 
ребенка в учебной и /или исследовательской (проектной) деятельности в 
направлениях образования, позволяющих осваивать программы продвинутого 
уровня в квантумах, указанных в п. 2.3.5 настоящих Правил.

3.11. Направления образования, достижения в которых позволяет ребенку 
осваивать программы продвинутого уровня:

- в IT-квантуме -  в техническом направлении дополнительного 
образования и/или в предметных областях: математика и информатика;

- в квантуме «Промышленный дизайн» - в техническом и художественном 
направлениях дополнительного образования и и/или в предметных областях: 
математика, информатика, искусство;

- в робоквантуме -  в техническом направлении дополнительного 
образования и /или в предметных областях: математика и информатика;

- в VR квантуме -  в техническом направлении дополнительного 
образования и/или в предметных областях: математика, информатика;

- в энерджиквнтуме -  в техническом и естественно-научном направлениях 
дополнительного образования и/или в предметных областях: математика и 
информатика, естественнонаучные предметы;
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- в нано-биоквантуме -  в техническом и естсественно-научном 
направлении дополнительного образования и/или в предметных областях: 
математика и информатика, естественно-научные предметы.

- в хайтек-цехе -  в техническом и естественно-научном направлениях 
дополнительного образования и /или в предметных областях: математика и 
информатика, естественно-научные предметы.

3.12. Достижениями детей считаются наличие места победителя (I место) 
или места призера (II, III места) в конкурсах, олимпиадах, конференциях и 
иных мероприятиях, проведенных в очной или дистанционной формах, на 
международном, всероссийском, региональном или муниципальном уровнях, 
или уровне образовательной организации за последние три года.

3.13. В качестве подтверждения достижений детей за последние три года в 
учебной деятельности внутри образовательной организации, их участия в 
профильных каникулярных сменах на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, реализующих программы технического и 
естественно-научного направлений образования или направленные на 
углубленное изучение предметных областей (математика, информатика, 
естественнонаучные предметы) принимается также представление 
руководителя образовательной организации, в которой учащийся осваивает 
основную общеобразовательную программу, оформленное на официальном 
бланке образовательной организации по форме согласно приложению к 
настоящему положению.

3.14. Копии документов хранятся в Учреждении в установленном порядке.
3.15. Заявитель самостоятельно определяет форму и способ 

информирования о результатах рассмотрения его заявления.

4. Порядок зачисления на обучение по образовательным программам 
(за исключением зачисления в Кванториум)

4.1. Решение о зачислении в учреждение принимается в течение 3 дней.
4.2. В случае приёма на обучение по образовательным программам за счет 

средств физических лиц /или за счёт средств сертификата дополнительного 
образования изданию распорядительного акта о приёме лица на обучение в 
Учреждение предшествует заключение договора о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг/ или договора об образовании.

4.3. Информация о наличии свободных мест в учебных группах 
предоставляется заявителю посредством личного обращения, по телефону 
8(3462)500967, на сайте Учреждения и на портале персонифицированного 
финансирования дополнительного образования ХМАО-Югры (хмао.пфдо.рф).

4.4. Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления 
услуг, является издание приказа о зачислении.

4.5. Учреждение имеет право отказать в приёме в случае:
- отсутствия свободных мест в учебных группах;
- отсутствия места регистрации (проживания) на территории городского 

образования города Сургута;
- предоставления родителем (законным представителем) ребёнка заведомо 

недостоверных сведений при подаче заявления;
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- отсутствия согласия родителя (законного представителя) ребёнка на 
обработку предоставленных в заявлении персональных данных.

4.6. В случае мотивированного отказа о приёме в учреждение результат 
сообщается заявителю в день обращения (в иных случаях -  не более 1 рабочего 
дня).

5. Порядок зачисления на обучение в Кванториум
5.1. Количество мест в учебных группах Кванториума устанавливается на 

соответствующий учебный год комплектованием, которое утверждается 
директором Учреждения по согласованию с департаментом образования 
Администрации города.

5.2. Зачисление на обучение по образовательным программам 
Кванториума осуществляется с учетом очередности поданного родителем 
(законным представителем) заявления о приёме на обучение при наличии мест 
в учебных группах.

5.3. Оценка достижений детей является основанием для формирования 
рейтинга достижений участников конкурсного отбора.

5.4. Членами комиссии в количестве пяти человек, состав которой 
утверждается приказом директора Учреждения и включает представителей 
руководящих, педагогических работников Учреждения и представителей 
общественности, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, 
осуществляется:

-  проведение экспертизы документов, подтверждающих достижения 
детей;

-  составление рейтинга достижений участников конкурсного отбора;
-  принятие решения о возможности приема детей на обучение по 

программам продвинутого уровня Кванториума.
5.5. Экспертиза документов членами комиссии проводится по балльной 

системе:
5.5.1. Достижения, указанные в представлении руководителя 

образовательной организации, в которой ребенок осваивает основную 
общеобразовательную программу:

-  достижения внутри образовательной организации - 1 и 2 балла 
соответственно за место призера и победителя;

-  факт участия в профильной каникулярной смене - 1, 2 и 3 балла 
соответственно за участие на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях.

5.5.2. Достижения муниципального уровня - 3 и 4 балла соответственно за 
место призера и победителя.

5.5.3. Достижения регионального уровня - 5 и 6 баллов соответственно за 
место призера и победителя.

5.5.4. Достижения всероссийского уровня - 7 и 8 баллов соответственно за 
место призера и победителя.

5.5.5. Достижения международного уровня - 9 и 10 баллов
соответственно за место призера и победителя.

5.5.6. Дополнительно 2 балла засчитываются при наличии места
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победителя или призера в очном мероприятии, 1 балл - в дистанционном 
мероприятии.

5.6. Рейтинг участников конкурсного отбора составляется по мере 
убывания набранных ими баллов и оформляется проколом комиссии не позднее 
двух рабочих дней после проведения заседания комиссии.

5.7. Протокол комиссии с результатами рейтинга достижений учащихся 
утверждается председателем комиссии не позднее, чем за десять календарных 
дней до начала реализации программы продвинутого уровня и размещается на 
официальном сайте Учреждения (http://teclinopol.is.admsurgut.ru).

5.8. Приём учащегося на обучение по программе продвинутого уровня за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания по результатам рейтинга достижений осуществляется 
в соответствии с протоколом комиссии не позднее, чем за пять календарных 
дней до начала реализации программы.

5.9. Прием учащегося на обучение по программе продвинутого уровня за 
счет средств сертификата дополнительного образования по результатам 
рейтинга достижений осуществляется в соответствии с протоколом комиссии 
не позднее, чем за пять календарных дней до начала реализации программы 
продвинутого уровня посредством подтверждения Учреждением заявки на 
обучение в информационной системе хмао.пфдо.рф.

5.10. Списочные составы учебных групп обучающихся в Кванториуме 
утверждаются приказом директора Учреждения.

5.11. Учреждение имеет право отказать в приёме в случае:
- отсутствия свободных мест в учреждении,
- отсутствия места регистрации (проживания) на территории городского 

образования города Сургута;
- предоставления родителем (законным представителем) ребенка заведомо 

недостоверных сведений при подаче заявления;
- отсутствия согласия родителя (законного представителя) ребенка на 

обработку предоставленных в заявлении персональных данных.
5.12. В случае мотивированного отказа о приёме в учреждение результат 

сообщается заявителю в день обращения (в иных случаях -  не более 1 рабочего 
дня).

6. Заключительная часть
6.1. Учреждение вправе осуществлять прием физических лиц сверх 

установленного муниципального задания на оказание образовательных услуг на 
платной основе при наличии соответствующих условий без предъявления 
требований к возрасту обучающихся.

6.2. При приёме и на продолжении всего времени обучения родители 
(законные представители) могут быть ознакомлены с содержанием 
образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с результатами освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы любым 
удобным для них способом -  на официальном сайте Учреждения, на
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информационных стендах либо по запросу в администрацию Учреждения и 
педагогу дополнительного образования.

6.3. Информация об обучающемся, полученная из заявлений, заносится в 
журнал учёта работы педагога дополнительного образования и является 
конфиденциальной (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата 
рождения, образовательное учреждение (при наличии); фамилия, имя, отчество 
(при наличии) одного из родителей, контактный телефон для информирования 
о результатах обучения и воспитания).

6.4. Разногласия между администрацией Учреждения и гражданами по 
вопросам приёма в Учреждение разрешаются путём подачи жалобы.
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Приложение 1
к Правилам приёма обучающихся 
в МАОУ ДО «Технополис»

Регистрационный номер___________  Директору
МАОУ ДО «Технополис»

(наименование учреждения)

Андроник Т.Г.
, (Ф.И.О. директора)

от Иванова Ивана Ивановича
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Место жительства: г. Сургут:
______ 50 лет ВЛКСМ, 15 кв. 184______
Телефон - 323232
e-mail - ivanov@mail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка Иванова Илью Ивановича
(фамилия, имя, отчество ребенка)

12.07.2001 г.р,,_________МБОУ СОШ№ 10,________ 6 Б класс,__________ 2 смена
(число, месяц, год рождения, общеобразовательное учреждение, класс и литера класса в новом учебном году, смена)

Место жительства ребенка г. Сургут, уд. Ленина. 17/3. кв. 15___________________________________
Сведения о родителях:
Мать: Иванова Лапья Михайловна. 8 988 888 888 88---------------------------------------------------------------

(ФИО, контактный телефон)

Отец: Иванов Иван Иванович. 8 988 888 888 88
(ФИО, контактный телефон)

Наименование дополнительной(ых) общеобразовательной(ых) программы (м)
___________’’Академия Delphi”__________________________

Объем образовательной программы: 152 часа

Реквизиты сертификата дополнительного образования (при наличии) 8345676234522 
Предпочитаемый адрес обучения:
□ ул. 50 лет ВЖСМ, д. 4 □ ул. Дзержинского, д. 6/1 □ Рабочая, д. 43 □
□ ул. Григория Кукуевицкого, д. 2 □ ул. Мелик-Карамова, д. 4/1

Ознакомлен(а) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, стандартом качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в 
учреждениях дополнительного образования детей», правилами приема в учреждение, правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся_____________________________________________ ______

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 
(указанных выше) в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»

Иван Иванов____________
(подпись заявителя)
О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим образом: 

по электронной почте, по телефону, при личной явке в учреждение (подчеркнуть нужное).
Расписку о сданных документах получил(а).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
Дата 05.03.2018 Подпись Иван Иванов

Соответствие сведений, указанных в заявлении, представленным документам подтверждаю.
(ф. И. О., должность лица, принявшего заявление)

Дата __________  Подпись_______________________________________
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Приложение 2 
к Правилам приёма 
обучающихся
в МАОУ ДО «Технополис»

Наименование разделов журнала регистрации заявлений

№ п/п Название столбца

1. Регистрационный номер

2. Дата регистрации

3. ФИО

4. ОУ

5. Класс

6. Смена

7. Название ДОП

8. Телефон

9. Адрес проживания

10. Адрес обучения

11. Результат зачисления

13



Приложение 3 
к Правилам приёма 
обучающихся
в МАОУ ДО «Технополис»

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Технополис»

Расписка в получении документов

Регистрационный номер заявления о приеме в учреждение

Наименование документа Дата сдачи Должностное лицо
Подпись Фамилия, имя, отчество
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Приложение 4 
к Правилам приёма 
обучающихся
в МАОУ ДО «Технополис»

Директору
МАОУ ДО «Технополис»

(наименование учреждения)

Андроник Т. Г.
(Ф.И.О. директора)

от Иванова Ивана Ивановича
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Место жительства: г. Сургут:
50 лет ВЛКСМ. 15 кв. 184 

Телефон - 323232
e-mail - ivanov@mail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить моего ребенка Иванова Ильи Ивановича
(фамилия, имя, отчество ребенка)

12.07.2001 г.у.,________МБОУ СОШ №  10,_______6 Б класс,__________ 2 смена
(число, месяц, год рождения, общеобразовательное учреждение, класс и литера класса в новом учебном году, смена)

в конкурсный отбор на обучение по общеобразовательной общеразвиващей программе 
продвинутого уровня

Прилагаю следующие документы:
1)___________________________
2) _______________________________________
3)___________________________

Лата 05.03.2018 Подпись Иван Иванов
Соответствие сведений, указанных в заявлении, представленным документам 
подтверждаю.

(Ф. И. О., должность лица, принявшего заявление)

Дата Подпись
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Приложение 5 
к Правилам приёма 
обучающихся
в МАОУ ДО «Технополис»

Типовая форма
представления образовательной организации о достижениях учащегося

Бланк ОУ
Представление

(полное наименование образовательной организации■)

на ученика (цу)________ класса

1.
(Фамилия Имя Отчество ученика (цы))

(Фамилия Имя Отчество ученика (цы))

_______ участвовал (а) в следующих

мероприятиях внутри образовательной организации за последние три учебных года:
1)______________ (Полное наименование мероприятия, результат участия)

2).

3) .

4) .

2 .
(Фамилия Имя Отчество ученика (цы)

профильных каникулярных сменах за последние три года:

1) _________

участвовал (а) в следующих

(Полное наименование профильной каникулярной смены, период участия)

2).

3).

Директор

(Ф.И.О.)

М.П.

ОУ

(подпись)
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