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«РАССМОТРЕНО»  на                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ» 

заседании Педагогического совета                                    Директор  ЦРТ «Левобережный» 

Протокол № 4 от 27.08.2015г.  _______________________ Т.В.Ханеня 

         Приказ № 298 от 27.08.2015г.        

                                                                                           

    

 

 

Положение  

об объединении раннего художественно-эстетического  

и интеллектуального развития дошкольников «Вырастай-ка»  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Объединение раннего художественно-эстетического и интеллектуаль-

ного развития дошкольников «Вырастай-ка» муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования Центра развития творчества «Левобереж-

ный» г. Липецка (далее - Объединение) функционирует на базе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра развития творче-

ства «Левобережный» г. Липецка (далее - Центр). 

1.2. Объединение реализует комплексную дополнительную общеразвива-

ющую программу социально-педагогической направленности объединения ран-

него художественно-эстетического и интеллектуального развития дошкольников 

«Вырастай-ка». Программа рассчитана на 2 года обучения и включает в себя не-

сколько взаимосвязанных дополнительных общеразвивающих программ (Прило-

жение №1). 

 1.3. В своей деятельности Объединение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области 

образования (Париж, 14 декабря 1960 г.), Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утвер-

ждении Концепции развития дополнительного образования детей», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013     № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.2.3286-15, 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом муниципального ав-
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тономного  учреждения дополнительного образования  Центра развития творче-

ства «Левобережный» г. Липецка, Уставом Центра, годовым календарным учеб-

ным графиком, иными локальными актами Центра. 

1.4. Деятельность Объединения строится на принципах добровольного объ-

единения, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, демократии, гуманизма и 

гласности. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

2.1. Целью образовательной деятельности, осуществляемой Объединением, 

является: создание оптимальных условий для разностороннего развития ребенка, 

развития его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности; формирования элементов учебной деятельности. 

Задачи: 

- обучение детей элементарным мыслительным операциям и соответству-

ющим возрасту способу действий; 

- ознакомление детей с простыми музыкальными, художественными, грам-

матическими, математическими, нравственными и др.  понятиями; 

- обучение простейшим способам анализа и синтеза; 

- формирование, конкретизация и обобщение знаний детей о предметах и 

явлениях;  

- обучение определенным навыкам общения со сверстниками; 

- обучение умению работать коллективно; 

- совершенствование знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- развитие речи, внимания, зрительной памяти, познавательной сферы, мел-

кой моторики рук, общей ручной умелости, физического развития, логического 

мышления.  

- воспитание интереса к обучению, трудолюбию и самостоятельности в ра-

боте, нравственных основ личности, навыка бесконфликтного общения. 

 2.2. Для реализации основных целей и задач Объединение имеет право на: 

- самостоятельное формирование контингента учащихся в соответствии с 

муниципальным заданием Учредителя (департамент образования города Липец-

ка) с учетом требований СанПиН; 

 - самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответ-

ствии с Уставом Центра и лицензией; 

- разработку авторских дополнительных общеразвивающих программ; 

- использование и совершенствование методики образовательного процесса 

и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий; 

- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания, определённых 

Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- осуществление текущего контроля усвоения дополнительной общеразви-

вающей программы учащимися в Центре в соответствии с требованиями Феде-
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ральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Уставом Центра, Положением об аттестации учащихся Центра; 

- обеспечение возможности ознакомления родителей (законных представи-

телей) с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- реализацию в соответствии со своими целями и задачами дополнительных 

образовательных услуг (на договорной основе) за пределами дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- осуществление индивидуального учёта результатов освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 2.3. Педагоги дополнительного образования Объединения несут ответ-

ственность за: 

 - невыполнение функций, отнесённых к их компетенции; 

- реализацию не в полном объёме дополнительных общеразвивающих про-

грамм в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 3.1. Обучение и воспитание в Объединении ведутся на русском языке. 

 3.2. Педагоги дополнительного образования Объединения самостоятельно 

разрабатывают дополнительную общеразвивающую программу, календарно-

тематический план, в соответствии с Положением о дополнительной общеразви-

вающей программе  ЦРТ «Левобережный» с учётом запросов учащихся, потреб-

ностей родителей.  

 3.3. Организация образовательного процесса в Объединении регламентиру-

ется учебным планом, планом учебно-воспитательной работы, расписанием заня-

тий с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, требований 

СанПиН и Правилами внутреннего распорядка учащихся Центра. 

 3.4. Для детей, не посещающих дошкольные учреждения, могут быть орга-

низованы утренние группы. Учебный процесс в утренних группах осуществляет-

ся в соответствии с данным Положением об объединении раннего художествен-

но-эстетического и интеллектуального развития дошкольников «Вырастай-ка»  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее - Положение). 

 3.5. Занятия с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами в Объединении могут быть организованы совместно с другими учащи-

мися, с учётом особенностей психофизического развития указанных категорий уча-

щихся и регламентируется локальным актом Центра. 

 С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа, как в Центре, так и по месту жительства. 
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 3.6. Численный состав групп и количественный состав учащихся Объеди-

нения определяется приказом директора Центра.  

В группах 1-го года обучения занимается не менее 10 человек. В группах 2-

го года обучения занимается не менее 8 человек.  

  3.7. Комплектование учащихся в группы ведётся до 10 сентября.  

 Набор учащихся в Объединение продолжается в течение учебного года при 

наличии свободных мест. Продолжительность учебного года составляет не менее 

34 календарных недель. 

 3.8. Объединение работает по утвержденному директором Центра расписа-

нию. Продолжительность занятий для детей 4,5-6 лет – 25 минут (перерыв между 

занятиями 10 минут). 

 3.9. Педагоги дополнительного образования Объединения дважды в год 

дают открытые занятия для родителей согласно календарно-тематическому плану 

педагогов и  утвержденному плану работы Центра. 

 3.10. Дисциплина в Объединении поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства учащихся, педагогических работников и других работ-

ников. Применение физического и психического насилия по отношению к детям 

не допускается. 

 3.11. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных техноло-

гий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, экс-

тремистской и террористической направленности запрещается.   

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 4.1. Участниками образовательных отношений в Объединении являются 

учащиеся преимущественно в возрасте от 4, 5 до 6 лет, педагогические работни-

ки, педагог-психолог, родители (законные представители), а также учащиеся 

старше 6 лет (по согласованию с администрацией). 

 4.2. Руководит Объединением методист. 

 4.3. Приём детей в Объединения производится по заявлению родителей (за-

конных представителей) в соответствии с приказом Департамента образования 

№66 от 05.02.2015г. «Об утверждении порядка предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования города Липец-

ка», которые хранятся у руководителя Объединения в течение учебного года. 

(Приложение № 2).  

 4.4. При приёме детей руководитель Объединения обязан ознакомить их и 

(или) родителей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с дополнительными общеразвивающими программами и 

другими документами, регламентирующими Центр, познакомить с правами и 

обязанностями учащихся. Порядок приёма учащихся в Центр регламентирован 

локальным нормативным актом Центра. 

4.5. При зачислении в Объединение особое внимание родителей (законных 

представителей) обращается на состояние здоровья детей и отсутствие медицин-
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ских противопоказаний к занятиям хореографической и спортивной направлен-

ности. При приеме в Объединение необходимо медицинское заключение о состо-

янии здоровья ребенка. 

4.6. По окончании обучения в Центре учащиеся Объединения получают 

свидетельство, в соответствии с Положением о документе, подтверждающем 

обучение в ЦРТ «Левобережный» г. Липецка. 

4.7. Педагог-психолог Центра в соответствии с Положением о психологи-

ческой службе в ЦРТ «Левобережный» проводит диагностику основных познава-

тельных процессов и их развитие в ходе реализации дополнительных общеразви-

вающих программ, а также развитие коммуникативных способностей, социаль-

ных навыков. 

4.8. Учащиеся в Объединении имеют право на: 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- свободное посещение мероприятий, участие в конкурсах, выставках, со-

ревнованиях; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами биб-

лиотеки Центра; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, сво-

бодное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- членство в детской общественной организации. 

 4.9. Учащиеся в Центре обязаны: 

 - соблюдать Устав Центра, Правила внутреннего распорядка учащихся 

Центра; 

 - добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-

ные педагогами в рамках дополнительной общеразвивающей программы; 

 - заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому совершенствованию; 

 - уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не 

создавать препятствий для получения образования другим учащимся; 

 - бережно относиться к имуществу Центра. 

  4.10. Учащимся запрещается: 

 - приносить, передавать, использовать литературу экстремистской и терро-

ристической направленности, оружие, газовые баллончики, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, яды, иные предметы и 

вещества, использование которых опасно для жизни и здоровья людей, портит 

имущество, может привести к взрыву и (или) возгоранию; 

 - применять физическую силу для выяснения отношений. 

 4.11. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- выбирать форму обучения; 

- защищать права, свободы и законные интересы учащихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

- принимать участие в управлении Центром; 
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- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательного процесса в Центре; 

- знакомиться с содержанием образования, методами обучения и воспита-

ния, образовательными технологиями, успеваемостью учащихся; 

- принимать участие и выражать свое мнение на конференциях и родитель-

ских собраниях; 

 - получать информацию о всех видах планируемых обследований (психоло-

гических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их прове-

дения или участия в них, получать информацию о результатах проведённых об-

следований учащихся; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Центра; 

 - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Центра, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- принимать решение о необходимости охраны Центра. 

 4.11. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- создавать необходимые условия для получения своими детьми дополни-

тельного образования; 

- уважать права, свободы и законные интересы учащихся и работников 

Центра; 

- обеспечивать ребёнка необходимыми принадлежностями и одеждой для 

занятий в Объединении; 

- соблюдать правила и режим работы Объединения, поддерживать тради-

ции и авторитет Центра; 

- заботиться о здоровье ребёнка, сообщать в Центр об инфекционных забо-

леваниях ребёнка; не допускать заболевшего ребёнка в Объединение; 

- прививать навыки владения основами безопасности жизнедеятельности; 

 - выполнять настоящий Устав и локальные акты Центра в части, касающей-

ся их прав и обязанностей. 

 4.12. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

учащихся могут закрепляться в заключённом между ними и Центром договоре, 

который не может противоречить Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставу Центра. 

  4.13. Права педагогических работников Центра регламентируются законо-

дательством Российской Федерации. 

 4.14. Педагогические работники Центра обязаны: 

- соблюдать Устав Центра, Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-

ниям профессиональной этики; 
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 - уважать честь и достоинство учащихся и других участников образователь-

ных отношений; 

 - развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-

ность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-

ство образования формы, методы обучения и воспитания; 

 - учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения обра-

зования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 - систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 - проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также вне-

очередные медицинские осмотры по направлению Директора Центра; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - бережно относиться к имуществу Центра; 

 - незамедлительно сообщить Директору Центра о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Цен-

тра. 

  4.15. Педагогический работник не имеет права удалять учащегося с занятия 

и применять к нему методы психического и физического насилия. 

 4.16. Формы поощрения участников образовательных отношений Объеди-

нения регулируются локальными нормативными актами Центра. 

 

V. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 
 5.1. Деятельность Объединения регламентируется следующими локальны-

ми актами: 

- Уставом Центра; 

- настоящим Положением; 

- Положением о дополнительной общеразвивающей программе МАУ ДО 

ЦРТ «Левобережный» г. Липецка; 

- Положением о психологической службе МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» 

г. Липецка; 

- Положением об аттестации учащихся Центра; 

- Положением о документе, подтверждающем обучение МАУ ДО ЦРТ «Ле-

вобережный» г. Липецка; 

- Кодексом профессиональной этики педагогических работников МАУ ДО 

ЦРТ «Левобережный» г. Липецка; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Центра; 

- Правилами внутреннего распорядка учащихся Центра; 

- Инструкциями по технике безопасности и охране труда; 

- иными локальными актами. 
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Приложение №1. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, 

 реализуемые в Объединении 

 - Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности обучения детей дошкольного возраста основам грамматики и 

развитию речи «АБВГДейка». 

 - Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности обучения детей дошкольного возраста основам грамматики и 

развитию речи «Буквоежка». 

 - Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности обучения детей дошкольного возраста основам му-

зыкального творчества «Гармония». 

 - Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности обучения детей дошкольного возраста основам математической 

логики «Играем и считаем». 

 - Дополнительная общеразвивающая программа декоративно-прикладной 

направленности обучения детей дошкольного возраста основам изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества «Открой в себе художника!». 

 - Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности обучения детей дошкольного возраста танцеваль-

но-ритмической гимнастике «Танцевальные ступеньки». 

 - Дополнительная общеразвивающая программа научно-технической 

направленности обучения детей дошкольного возраста основам математической 

логики и информатики «Умная мышка». 

- Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности обучения детей дошкольного возраста этическим нормам пове-

дения и правилам этикета «Этикет для малышей». 
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Приложение №2. 

 

Заявление о приеме в объединение «Вырастай-ка» 

 
                                 Директору МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка 

Ханеня Т.В. 

__________________________________________________________________, 

Ф.И.О. матери ребенка (законного представителя) 

проживающей по адресу: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

контактные телефоны: домашний_____________________________________,  

                                    сотовый________________________________________, 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца ребенка (законного представителя) 

проживающего по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

контактные телефоны: домашний ____________________________________, 

                                      сотовый_______________________________________. 

 

 

заявление. 

Прошу зачислить (принять) моего ребёнка _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________, 

( число, месяц, год рождения) 

_______________________________________________________________________ 

(место рождения) 

проживающего по адресу: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

воспитанника детского сада № _____________________________________________ 

в объединение раннего художественно-эстетического и интеллектуального развития дошкольников «Вырастай-

ка» в группу: ________________года обучения, 

время занятий: утреннее, вечернее (нужное подчеркнуть). 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом МАУ ДО «Левобережный» г. Ли-

пецка, дополнительными общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию образовательного процесса, ознакомлен(ы). 

 

 

 

 

 Дата:  

 

 

 Подпись 

 матери (отца) ребенка (законного представителя): 
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Согласие на обработку персональных данных родителей  

(законных представителей) и их несовершеннолетнего ребенка 
 
 
Директору МАУ ДО ЦРТ «Левобережный», 
 г. Липецка 
Т.В. Ханеня 
родителя (законного представителя): 
      
     

Ф.И.О. 

      
    

адрес по месту регистрации 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных  

родителей (законных представителей) и их несовершеннолетнего ребенка  
 

На основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
я, 

________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

_________________________________________________________________________________ , 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

__________________________________________________________________________________ 
адрес по месту регистрации действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребёнка:  

_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________, 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных) 

_________________________________________________________________________________, 
 

_________________________________________________________________________________,   
ФИО ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 
серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 

_________________________________________________________________________________, 
адрес по месту регистрации 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору  МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка, 

расположенному по адресу: г. Липецк, ул. А.Невского, д.2, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных моего несовершенно-

летнего ребенка и своих персональных данных с учетом действующего законодательства Рос-

сийской Федерации об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», приказ Министерства  образования и науки Российской Фе-

дерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», а также в целях осуществления уставной деятельности МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. 

Липецка.  

Обработка персональных данных производится в целях: учета Учащегося, подлежащего  

обучению в МАУ ДО ЦРТ «Левобережный», г. Липецка; 

- соблюдения порядка и правил приема Учащегося в МАУ ДО ЦРТ «Левобережный», 

г. Липецка, имеющего право на получение образования соответствующего уровня;  

- индивидуального учета результатов освоения Учащимся дополнительных общераз-

вивающих программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных 

и/или электронных носителях;  
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- включения обрабатываемых персональных данных Учащегося в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных 
и муниципальных органов управления образованием, которые регламентируют предоставление 
отчетных данных; 

- учета реализации права Учащегося на получение образования в соответствии с госу-

дарственными образовательными стандартами в форме самообразования,  на обучение в пре-

делах этих стандартов по индивидуальным учебным планам. 

- учета Учащегося, нуждающегося в социальной поддержке и защите;   
- учета Учащегося, нуждающегося в особых условиях воспитания и обучения,  требу-

ющего специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилита-
цию и образование; 

- размещения на официальных сайтах МАУ ДО ЦРТ «Левобережный», г. Липецка и 
департамента образования администрации города Липецка информации об участии Учащегося 
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых меро-
приятиях и достижениях Учащегося.  

Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  

- моих анкетных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний ад-

рес, данные паспорта, данные о гражданстве, регистрации по месту жительства, адрес прожи-

вания информация для связи);  

- анкетных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний адрес, 

данные паспорта или свидетельства о рождении, данные о гражданстве, регистрации и родном 

языке,  информация для связи) Учащегося, фотографий, данных о состоянии здоровья,  сведе-

ний  об образовательном учреждении и классе, в котором обучается Учащийся; 

- данных об образовании Учащегося (форма получения образования, посещаемость за-

нятий, причины отсутствия на занятиях, поведение в Центре, информация о выпускниках, их 

итоговой аттестации и трудоустройстве, достижения, награды и поощрения, результаты уча-

стия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых 

мероприятиях); 

- дополнительных данных (копии документов, хранящихся в личном деле учащихся); 

- сведений о родителях/лицах, их заменяющих Учащегося (ФИО, родственные отно-

шения, данные паспорта, состав семьи, кем приходится, адресная и контактная информация, 

место работы, должность); 

- сведений о семье Учащегося (состав семьи, сбора отчетности по социальному статусу 

контингента учащихся, сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально не 

защищенных учащихся, отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правона-

рушениях). 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональны-

ми данными: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в архивах, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в де-

партамент образования администрации города Липецка, управление образования Липецкой об-

ласти, медицинские организации, размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальном сайте образовательного учреждения. 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует  в течение не-

определенного срока.      
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие  посредством составления  соответству-

ющего  письменного документа, который может быть направлен  мною в адрес  МАУ ДО ЦРТ 
«Левобережный», г. Липецка по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручения его лично под расписку ответственному сотруднику МАУ ДО ЦРТ «Левобережный», 
г. Липецка. 

 
Дата_____________   _____________________________________________                     

Подпись родителя (законного представителя) 
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Расписка МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка  

в получении документов 

 

 

 

 

 
 

Департамент образования 
администрации города Липецка 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» г. ЛИПЕЦКА 

398005, г. Липецк, ул. Невского, д. 2 

тел/факс  48-61-69, 43-12-20 

E-mail: levber@list.ru 

___________________________№_________________ 

на № ____________ от __________________________ 

 

 

 

 

РАСПИСКА №______ 

 

Дана___________________________________________ о том, что муниципальным автономным  

учреждением дополнительного образования Центром развития творчества «Левобережный» г. Липецка получены 

следующие документы (отметить полученный документ  знаком «Х»): 

 

 заявление родителей (оригинал); 

  справка органов здравоохранения об отсутствии противопоказаний для получения муниципальной 

услуги (при необходимости) оригинал; 

 свидетельство о рождении (ксерокопия); 

 согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и их несовершен-
нолетнего ребенка  (оригинал); 

 

Телефон  ЦРТ «Левобережный» 43-12-20 

Директор ЦРТ «Левобережный»     ___________________Т.В. Ханеня 

Методист ЦРТ «Левобережный»    ____________________ Е.В. Шкредюк 

 

 


