
Р)КД{АЮ)

рекl,ор
овация))
ирьянов
а202lг.

Прави,па tlриема обучающихся
в Муниципальное автономное учреждение дополнительного

технического творчества <<Новация> на 2021-2022 учебный гОД

Раздел 1. Обшrие поJIожения
1.1. Настояrлие Правила приема обучающихся в Муниципальное aBTo}toмHoe ytlPgЯt^arra

/{ополнительного образоваlлия цеlrтр техниrIеского TI}opqgglua <<Новация>> на 202|-2022

учебный г,сlд (да.llее * Правила) разработаLIы в соотtsетствии с Федеральным :]акоIIом 27з-Фз",об
обравовагlии в Россt,lйскtlй Федерацl,tи". Коьtвенцtаей о правах ребеllка. Закогtом Российсксlй

Федерации от 24.о1 .1998 N l24-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в РФ>,

административным регламе}{том гlредоставления муниципальной услуги кзачис.llегtие летей в

учрежде1,1I.1я дополtlитеrlьного образования /]етей) (да:lее -- Рег:tамент)" Рег,ламентtlм поряitI(а

работы оргаFIизаций . располсl)I(енных LIа террl4l,ории Ивагtсlвской облас,1,14" уставоМ УЧРеХ(ЛеtIИЯ.
|.2, Ilаrс-l,ояttlие I1равltла 1rа,lрttбtl,t,аtlьt с [lcjl1,Io с(),]даIlt.lя ),словиЙ" обеспс'tlttзак)LIl14Х

ctlб;tK,1.11ellt,te прав ребенкаt lIa IlOлytlell 1,1e l1OI]OJIIII,1Te"rlbllOгO образовittttIя. t.,l 0СlеСllе'II]ВаЮI'

реаJIизаl_(1.Iю ко]Iс1,14,I,уtlиоI-1Iлых IIрав I,pa)KilaH I]a образованt,tе.

l.З. ГIриемr обучаtошlихся в Муниципальное автономное учре)кдение дополllи,I,еJILtlого
образоваrIия lleнTp техниtIескОгО TBoptIecTBa <<Новация>) (даlее * мАУ до L[гТ кНовашия>)

прово/-(l41Ся на прI4IIЦI4пах равНых условиti tlриема для всех поступающих, за исклIоLIен14ем Jll,Itl.

l(о1орыМ в соответСтвии С ФелеральНым законОм кОб образовании в Российской Федерации>

предоставjlегtы особые права (преимущества) при приеме на обучение.
1.4. Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право выбора лопоJlните.ltьной

обrrrеобразова,rельнор)]l обшеразвлtваrощей программы любой направлен ности с уче],ом
I,ILI/1I{вI,IдlуaUlьllыХ особенноСтей ле,гей. сосl,оян14rl их,]дороl]l)Я. УРОВIIя сРизическсlго развития,

1,5, ГIрr.rем /lетей с ограниченными возможностями здоровья осушtесl,вляется tз сlбшlем

порядке. С деr,ьмl,t, 14меюIлими оt,раLI14ченные t]озмо>l(носl-и здоровья" по ,]аявJlеII14lо 
ро/{1,1,геJIей

(закогtных пре/]ставLIтеlrей) можетпроводиться I.IндивидуаJIьIjая работа,
1.6, Заяви,rелеМ мун1,IципаJlьноЙ усJIуги ,lвляются родител14 (законные пре}tставll,геitti)

}IесоверItIеннолетнегО ПОлllLIзl,еJIя" сам несоверlшегt нозlетнt,tй l'-I1.1ry.131,g'г, ь. /lос]tll,tIlий |4- JIеl,[lсго

возl)ас,|,а (да.ltсе-,]ая вит,е.lr ь ).

ГlОJi у,,tзl,g;1,,;.

Раздел 2. По;rядок приема в МАУ ДО ЦТТ <<Новация> обу.lаlощихся первоГо гоДа

Обу,lg*,r".
2.1. IlодаЧа заявлений на первый год обучения осуществляется с l 5 августа по 15 сентября

теI(уlцег() года g 9.00 до l7.00 rcpoMe субботы и воскресенья, за исклtочением восl<ресеньяt l5
tlвl,уста (pex<llM рабоr,ы 9.00-15.00) Заявителем в порядке очередности в соответствии с планом

набора на2О2|-2022 учебный год по средствам дистанционных каналов свя,]и (гtочта. СаЙТ).

2,2. ЗаяrlИтель обязан предостаt]итЬ электронный пакет' документов I-Ia адрес эllеtстрt,ltlной

IIочты:
- заrIвJIеll14е о предоставлениИ услугИ по форме Учреlкдцения (ГIри.rrоя{ен1,1е l) с optlt,ltLIaJIOM

п одп tj cI..I Зая в l tT,e.;lяl ( cKar,r r'l л r.r (lо"го ) ;

- скан-коП14я документа. удос,l'оl]еряющего личнос'гь [1олуча,t,е"ttя (свиДеl,еllьс,l,t]О о po)I(/teнt"l и

t.tл t.l пz,tсt ttlp,t ):

- cl(ttH-KOIII1rl .ц()l(},мсlI1а. \1llOc,l ()веряtоt]lеl,о JltlLlHOcтb Заявlл,tе:tя (1-2 СтР.)



2.3. IlриеМ 14 гIервI4LIIlая обрабОтI(а компJlекта документоt]. IlocтytlиBlllt4x гIо э;lеt<,грсlttнtlП

llоLl,геп осупtес,l,вЛяетсrI I] теLlение 3 дtней с даты I]осl,уIlлеLlия паI(ет,а докумен,гоt]" состоl4,г иl]

llpot]epl(Ll пpaBI,IJlbHOc1,I4 и поллIоты паI(ет,а локумент,ов.
2,4, При нал14чи14 ослtований для отказа в пр14еме докумеFI,гов" спеt-(иtlлисl' Учреllсленt,tя

письмеt]но r,rн(lормrлруег Заявителя об отI(азе в приеме документов с уI(азанием прI4ч14I]ы о'Гl(аЗа В

,геLlегIие 3 дrrей с l1аl,гы пос,IуIlJlенLIя Ilакет,i,t,ц.окуI\4е|Iт,ов }Ia a/lpec эJlеl(,гроlltlой пс'lчтьt.

2.,5. l]a,rиcrtcHtlc обу.]аIоlIlLIхсrI гlервоI,() гir.llа обу.tеtII]rl IIp()и,]BO.r114,1,crI IIо мере KOMIIJIeI('I'OBtitI14rI

гр),пllы IlриказоNl /lирек,гора уLlре)I(деFIt4я до l5 сегl,гября,гекуLllеI,о го/]а. УведlомлеIll,,е о зачLIсленt4и

обу.rающеt,ося направляется на адрес элешронной гlочтыо указанной в Заявлении.
2.6. Обучаюшиliся можеТ бы,гь зачислен в учреждение в течение учебного года прI1 IjалиLIиtI

свободных мест в объединениях.
2.1 . оснОванием дJIя о,гI(аза в приеме документов, необходимых для предоставленI,Iя

мун и ц1.I пал ьной ус.ltуги явI|яется
. предос,гавление Заявителями докуменl,ов,

установJlенному п. 2.2 настоящих Правил;
. о,гсу,гствие свободных мест в груllllу гlо /tанной направленнос'гl4,
. заявление о предоставлении муниllипальной услуги подписано Jlицом. поJlномочиrI

l(оторого документально IIe Ilодтl]ер)I(дены (илlа lIe llодписано уполнОмОLIСнным
лицом);

о заявлеtIt4е" IIе под/lае],ся llpoLI,IeH14Io:

. iIlOK)iMCt1,1,Ll LlMel(),1, пt)лчllс-гl(ll. пpllIl14cIt14" IlаJII,1ч1,1е зачеркнуl'ых cJlot],

нерасш и (lро t]ulH }t ых со краlце Il t t й. tlct t рав; tet l lt li
. несоо,гt]еl,ствt,Iе возраст,а гIолуrlд,l,gllrl усJIуги требованиям /lоIlоJIн14],еltьгtоЙ

общеобразовательной обшlеразвиваюшей программе,
2.8. О,гказ в приеме документов по другим гlричинам не допускаетсrI.
2.9. В случае, когда коJ]ичество поданных заявлений превышает количество, заявлеtlное на

комплеlсованlIи групп на учебный год, администрация оставляет за собой право:
. созлать оLlередь на предоставление данной услуги (х<урнал записи в МАУ /dO Ц]'Т

<1-Iовация>>) и при наличии свободгlых мест Ilригласl4тL обучаюrцегося в учре)кдение поЗже;

о пpeliJto)I(LlTb пол)/чеI-ILIе образователl,t,tой усJIугl4 на гIJlатIIой осгlове" еслI,I таl(оВаЯ

имееl,ся;
. отI(азать в приеме ребенка в учрежден14е по пр1,1чине отсутствия свободlIых мест.

2.10. IIри пр1.Iеме обучаrошегося в МАУ ДО LlТ'Г кI]Iовация>) посJlелнее обязано ознаI(омить
его lI (иirи) его родителеti (закоt]ных представлtтелей) с уставом учреждения" лиtlензtlеЙ на право

ве/{ен и я обра:зо вател ьно й деятеJl ьIlос,гI.1. допол н 14TeJlbIlI)lM 11 обtцераз ви BalOlI tt4 м 11 п ро l,paM м ам 14.

реаJiизуемы]ч114 учl]с)I(,Ilеt]1.Iем. и ,j(pyI,iIMl,| /toKyI\4eI]l ill\,I1.1. l)eI J]aMeLI,I,ljpytOtIl14Mt4 орI,а}Iи,]аIlиI()

образсlваir,сJII)llоI-() IIpolteccLl. l[аrrrlая IIpot{cllypa орI,аllLl,}ус,гся IlосI)елсl,вом се,гll Иtt,l'ерrtеr'

(о(lr,rцrла.lrьный сай,г МДУ i l() lII"I' <<Ilоtзttlцtiя>). о lIeivl роди,lеJIи (законttые ltpc;lcтttBиre';Itt).
обучаrощиеся ин(lормируtотся в пI.1сьмеll[Iом в1,Iде,

2.1| . Издание прI4I(азов о зачислении производится не ранее l 5 сентября, для
IIосl,упl4вIuих в течение учебгlого года - в течение 3-х рабочих дгtей,

2.\2, Рей,гинговые сl]иски" сформированные по результатам I(онкурсных проIIедур
(партнеров кЯндlеt<с. Лицей> и кI_I_Iкола программироваI{ия San"rsr.rng>) публикуются на сайте
УчреlIс2lегtttя не ранее l5 сентября 2021 года.

Раз/tеll 3. Порялоlс приеN{а в МАУ ЩО ЦТТ <<[lовацияl>> обу.IаIошlихся второго и

последуIощих годов обучения
3.1. Учебный год в учреждеFI14l.,t r_lля обучающлIхсrI второго и после/]уюtltl4х го.гlов оОучения

начинается l сентября.
3,2. Переlrод обучаюш_(l4хся на вl,орой и посJlелуrощие года обучен},lrl осуtцес,I,вляется tIa

ocHol]aHt4I,I ГIо.ltс,lllсеttrля о IIоря/]ке и OcHOBaH14I,i IlеревOда. о,1,1-IисjtеIt1,Iя LI BOcc,IatlOB.jIetlt,lrl.

1-ех I I t I LIес I(() I-0 l,воptIсства << [ i tl Btl t lt.l lt >>.

не соответствуIоtltих llеречIIю"



З.3. ГIри нали1.I14I.I сt]ободных мест лобор в гругlпы осуLl{ес,гt]Ilяеl,ся пО р€З1'.l11,-ru'''u'

тес,гI4роваIjия. диагНостическИх и I4ныХ работ. гlозвоJlяюLtlих огIреЛеJII'I'I'I) уровенЬ зFIан14Й 14 умениI:,1

ребенI(а. необходимыЙ для обучения п(,) данной допоJIll14l,еJIьIlоЙ общеобразова,геJIьlIой

общеразви ваюшlей п рограм ме,

З.4. llo результа,гам конкурсl{ых l4сtlы,ганий. в ilриеме в группы второго и пocJlellylolllel,o

голов обучения мо)кет быть сlтt<а,зано.

4. Реl,исr,l)аIlия обу,lаlоlцихсr] tla реl,иона.Ilьltом llol),I,a.rle кllавиl,а,1,0р /lollo.IlHи,le.Ilbtlo1,0

образов:rllия иl}аноIlской обllас,l,и>>

роди.rели (закогltlые представители) несоверLшеннолетнего либо сам несовершенllолеr,ний.

дост1,1гtпий 14- летнего возраста, получившие положительный ответ о зачислении на

допоJlн14тельную общеобразовательFIую общеразвивающую программу в МАу до Llт,г
кllовация> и прошелшие реги0трацию в автоматизированной информаuионноЙ системе
<НавIrгатор дополнительного образования Ивановской облас,l,и> https;//pЗ7:IIatrЦI't'l0,0P.1,1c'{!l

проt]олят :]аI]ись Гlолучателя на обучегrие по ооответствующей логIолнительгtой

обшцеобразова,ге;lьr;ой общеразвrлваtоtцей программе. реализуемой в МАУ /{O I]т,l'кI-Iоваr{ия>>.

5. Порядок компJlеI(гованиrt.
5.1. Комплеt(товаFI14е объедttнений tta новый учебный гол произволится с l5 август^tl 202l

го/{а. в OcTilJlbHOe времЯ IIрOt]о/]и1 ся доуI(омIlJlекl,ование t] cOo1,Bel,cT,BI,I и с yc,I,aHoBJleIi}l LIM1,1

гiOplvla]'I,1 вам 14.

5.2, ttапо.lIIlяемOс,l-ь об,ьединегtt,tй (l,pylrrr Ll ,I.1l,) tla l,eKyttlttй учебный I-o.lt МАУ /1О Il-ГТ

к Н овация >) оп редел яется п pl4 казом п о уч pe)l(lle н и ю.

5.3. Коrrичес,Iво об,ьедtлнегrиl.i (групп и т,п.) в МАУ ДО ЦТТ кНовация>) опреДеJIЯеl'СЯ В

соответстI]I,Iи с учебным IIланом.
5.4. Объединения в МДУ ДО L\TT кНовацияll формируютсrI как по одновозрастLtому" так и

гIо рilзново:]рас],ному при нци пу.

6. Сохраllение места в МАУ ДО L\Т]'кНовация>,
Мес,го за обучаюIлимся в МАУ ДО t{Т'Г кНовациit>) сохраняется на время его отсутс'I'вия в

случ аях:
- болез н t.t ( при гlрелъя влен и и м едt l Llи нсI(ого подl,верlltден и я ) ;

- карантина, иных ограничительных мероприятий;
- прохождения санаторно-курортного лечения (при предъявлеI,1ии подтвер)клаЮщеГо

локумен,га);
- отпуска ролt,lтелей/заt<с,lгttlых IlрелстаI]и,ге:rей (по ,]аявIIен14lо 

родиr-еrIей/,заt<tlttньtх
п реllстаts1,1,t,еле й ) :

- в I,1 lIbIx )/Bal)I(t4l,cJI1,1lLlx сJlуLlLlях (ссплейrtымtr обс,t,оя,I,е.jl I)с,гваiчlI,t ) по заяв;]еtIию рtl:lи'ге:rеL'i .



Г'Iри.llс,llI<ение l

о(ирект,ору МАУ ЛО t{l-.Г кl"lовация>l A,Lj, Кирьянtlву

Ф.и.о.*

ГIроlItи вакlщего I"lo алресу*

I{tlH,t ar< t гt ыl,i t,c.ltcr|ltltt +

заявление
ПроrrIу за.lис.пи-гь моего 1rебенка /меня/

в объединеtl ие* (l t tt.t r.l,t et t оrз а t t t t а)

Щата роrIrлеrl ия обучаю Lrlегося *

Место учебы (ш r<ола/сад)''

(Ф1,1()),,

Свилеr,е;t ьство о рожлени и (паспорт) обучаlощего *

ct:llt tя *

с1-IиJlL-*

t t tl,,lt сllэ*

Адрес пllоllсивания обу.rзрrцегосяt*

flанные l)оди,ге.пя
'|'c.'t 

t,t I l t l t t t'

7'cl.ttчfltltt*

подразделен ие* (t t ч t t.t t r.: t t ( х,1 (l l t l l е)

возраст*

смена*ttласс *

Kalj ll l\,o;,()(l G1,1()utljr

(l)и()*

М с с, t t t t l 1"lt.tбr l пt t,t *'|

Ф1.1()*

Д4аспtl 1lсtбtlпlьt**

Ознаttомлен с правилами приема обучающихся в МАУ ДО ЦТТ <Новация>, Уставом учре)I(дения, Лицензией rla
ПРаВО Ве/tеНИя образовательноЙ деятельности, ОбразовательноЙ программоЙ, Правилами внутреннего распоряllка длrl
ОбучаtоЩихся, регламентом по проведениtо про(lилакти.Iеских мероприятий и лезин(lекшии в целях недопущеtlия
РаСПРОСТРаНения новоЙ коронаtsирусноЙ ин(lекции (COVID-2Ol9) на территории ИвановскоЙ области) и иными
локаJlьными ак,гами Учре>ttдения (алрес сайта: новация37.рф).

}]астояrцим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку МАУ ДО L{'ГТ <I-Iовачия), персонаJIьных
данных моего ребенка (меня) в цеJlях организации образовательной деятельности l1ля формировагrия I.Ia всех ypoBHrlx
УllРаВЛеl|иЯ образовате;tьным комплексом города Ивагtовzt единого интегрироваllного банка конl,и}Iге}{1,а.
индивидуального ytleTa результатов освоениrt обучаrощимися образоваr,еJIьных Ilрограмм. обеспе.tения мониl,орингil
соблtо/iения прав детей на получение образоваttия IIосредством полуtIения досr,оверной и оперативной ин(lормачии сl

состояFtии образовательной системы, в том.tисле обесгIе(lение ytIeTa дви)I(ения детей от их поступJIения в

учре)I(дение, до выпуска, лля публикации tРото и вилео материаJIов, полуtIенных в гtроцессе образсlвательной
деятельности. на о(lициальных ин(lормационных ресурсах уtIре)кдеIJия: новаrtия37,рф. itсtrЬеЗ7.гtrl.
http;/i l<varrtoгi tr rn З 7. гttл htlps://irlstaцгal1l.col)1/ct1 l)ova, lrttpslii irrstagгanl,conli itcLrbej 7,

llруг,их ресурсах 1.1I|,гсрнста и ('M1,1.

[]астояrttее соглzlс1.1е lIрелос,l,авляе,гся }la осуtllес,гвJiеьtие лейс-r-вий t] о,гношении персонаJlьных ланных мсlего ребсt-rка
(меня), коl,орые необходимы для дости)l(ения указанных выше uелей, вклюLIая сбор, систематизациlо! накопление,
хранение, уточI]ение (обновление, изменение), использование! распространение (в тсlм числе перелаtIу ,гретьим

личам), обезличивание, блокирование.
НаСr'ОЯЩим я ДаЮ согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (меня):
- (lами;rия, имя, отчество;
- дата рождения, гIол;
- HaзIJaHI.1e и номер шI(оJIы, класс;



- адрес по пl]описке;
- (loTo и видеоматериалы;
- реЗ)/J'Iь1'^'гы участия в I(oHKypcax, соревноваIlиях, конференчиях, (lopyMax др. мероприятиях;
- l(опия свиде,I,ельства о ро)I(дении или IlасгIорта;
- копия СLtИЛС;
-контактltы й телеdlон;
-Mecтo работы, дол)I(ность.
(]ог.lrасие на обработlсу lIерсональных /_lанных дейс,гtsует с даты его подписания до даты от,]ыва, если иное не
пред)/смо'грено,_]аконода,гельством Российской Фелерачии, Я увеломлеrI о своем праве отозвать нас,г()ящее согласие в

.lttoбoe вреl\4я. (),rзыв производи,l,сrl Ilt.l моему писLмеlitlоi\4)/ заяl]лениlо в поряllке. опре/lеJIенном 3аконодательс.гво]!l
l)clcc t.t йс ко й (DедеIlа llt.t и.

1-1a rIаправление копий документов с помоtl.tью дистанционных каналов связи (поч,га, сайт) согласен, под,I,вер)I(даtо их
подлиtIность.

!,aro (не Даю) свое согласие на проведение планируемых психолого-педагогических тестирований, связанных с
()с|]оением проl раммы.

О пРиltятом реше}lии, связанном с зачислением моего ребенка (меня) в объединение учре)I(дения лопоJlнительного
образования, проluу уведомлrI,гь меня:
- l] электронном виде через Ilортал;

- ло поlI,говому адресу, указаI]ному в гlастоящем запросе;

- выдать Ilод роспись мне или моему представителю.

Щата'' llодпись*

Я (tDI.{())* разреulаю своему ребеrrку
r l l l'l ( ) r lij.t,,t t t tt ) l l l 

(: l ) L,rl*

С)r,ветс,гвенНость за )ItизIlь и злоI)овье моего ребенr(а по пути на з;lнr1,I,ия и обратно беру на себя.

.Щ,ата*

* - (.)бязctпlеlttlllо lloltс ()Jlя ,|J(lпоllIlellLlrl

* * - |t е tl буlз cl l11 Cll ь l I о е п о.ц е dL t sl з с! по"ц l l е l l lr.rl

llодпись*


