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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления (далее - 
Положение), обучающихся Центра дополнительного образования «Детский 
технопарк «Кванториум» (далее -  детский технопарк) Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее -  «МГОТУ») регламентирует порядок 
и условия возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений между детским технопарком, обучающимися и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 52831 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. №09-188 «О 
внедрении типового решения общедоступного навигатора дополнительного 
образования детей», Письмом Минобрнауки России от 10.05.2018 № ИП-353/09 
«О запуске навигатора», Письмом Минпросвещения России от 14.04.2021 № 06- 
ПГ-МП-9102 «О рассмотрении обращения», Уставом и локальными 
нормативными актами «МГОТУ».

1.3. Под образовательными отношениями в Положении понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 
образование, целью которого является освоение обучающимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее -  Программа).

1.4. Положение распространяется на отношения, возникающие в сфере 
оказания детским технопарком образовательных услуг как на бесплатной, так и 
на платной основе.
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1.5. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники, «МГОТУ».

2. Порядок приема на обучение

1.2. Прием на обучение, в детский технопарк проводится на равных условиях 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение.

1.3. Обучение может быть организовано как на базе детского технопарка, так и 
с выездом за его пределы по приглашению органов, осуществляющих контроль в 
сфере образования, организаций на основании договоров о сетевой форме 
реализации образовательных программ.

1.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам начинается не позднее 2 недель до начала 
реализации Программы и может осуществляться на протяжении всего 
календарного года при наличии свободных мест в квантуме по конкретной 
Программе.

1.5. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ допускаются любые лица в возрасте 10-18 лет, без предъявления 
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой программы.

1.6. На обучение по Программам основного и практических модулей 
принимаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию по итогам 
предыдущих модулей, активно участвующие в социальной и творческой
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деятельности, культурно-массовых мероприятиях детского технопарка, 
проявившие интерес к выбранному техническому или научному направлению.

1.7. Количество обучающихся на бюджетной основе на каждый учебный год 
определяется согласно плану, который формируется в соответствии с 
государственным заданием.

1.8. Детский технопарк вправе осуществлять прием на обучение по 
Программам сверх установленного государственного задания в качестве 
оказания платной образовательной услуги.

1.9. Количество обучающихся в группах соответствующей направленности
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
определяется с учетом Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и зависит от состава и площади помещений детского технопарка, 
предусмотренных для проведения занятий по каждой направленности.

1.10. Каждый обучающийся имеет право выбрать одно основное 
направление (квантум) и при этом посещать занятия в других квантумах в 
рамках работы по реализации межквантумных проектов.

2.10. В приеме на обучение в детский технопарк лицу может быть отказано по 
следующим причинам:
- отсутствие свободных мест в группах;
- несоответствие возраста лица, желающего поступить на обучение по
конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе.

2.11. Информация о проведении приема на Программы, реализуемые в 
детском технопарке публикуется на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: kvantorium.unitech-mo.ru

2.12. При поступлении запроса родителей (законных представителей) детей им 
предоставляется возможность ознакомиться с Уставом «МГОТУ», лицензией на
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осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности в детском технопарке, права и 
обязанности участников образовательных отношений.
2.13. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора «МГОТУ» или уполномоченного в соответствии с локальными 
нормативными актами «МГОТУ» лица о приеме (зачислении) на обучение в 
детский технопарк.

2.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
«МГОТУ», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме указанного лица на обучение.

3. Порядок и основание перевода

3.1. Перевод обучающегося на следующий этап (модуль, год обучения, 
уровень) освоения образовательной программы осуществляется по результатам 
промежуточной аттестации обучающихся.

3.2. Отслеживание уровня образовательных результатов и промежуточная 
аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с образовательной 
программой. Перевод обучающихся на последующие этапы (модули, годы, 
уровни) обучения оформляется распоряжением директора детского технопарка по 
результатам промежуточной аттестации.

3.3. Обучающийся имеет право в течение учебного года перейти внутри одного 
направления к другому педагогу дополнительного образования или перейти на 
обучение по другой образовательной программе на другое направление (после 
окончания вводного модуля) при наличии вакантных мест в соответствующем 
квантуме.
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3.4. Перевод обучающегося в другую группу детского технопарка, к другому 
педагогу дополнительного образования оформляется распоряжением директора 
детского технопарка.

3.5. Перевод обучающегося на обучение по другой образовательной программе 
оформляется распоряжением директора детского технопарка.

3.6. В случае расформирования учебной группы в течение учебного периода по 
объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 
расформирование учебной группы в виду несоответствия количества 
обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется 
право перевода в другие группы (направления) при наличии свободных мест в 
учебных группах.

4.1. Отчисление обучающихся из детского технопарка может производится на 
протяжении всего периода обучения по следующим основаниям:

- в связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы;
- по медицинским показаниям, препятствующим обучению;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, если обучающийся по какой-либо причине не может посещать 
детский технопарк;

- в случае если обучающийся фактически не приступил к занятиям в детском 
технопарке при отсутствии заявления родителей (законных представителей) об 
уважительных причинах непосещения;

- в случае ликвидации детского технопарка как структурного подразделения 
«МГОТУ»;

4. Порядок и основания отчисления из детского технопарка
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- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 
(применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в детском технопарке оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 
нормальное функционирование детского технопарка).

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора «МГОТУ» или уполномоченного в соответствии с внутренними 
нормативными документами «МГОТУ» лица об отчислении обучающегося из 
Центра дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум».

4.3. По завершении освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, обучающемуся выдается сертификат об обучений 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в 3-дневный срок 
после издания приказа об отчислении по запросу родителей (законных 
представителей) обучающегося выдается справка об обучении (периоде 
обучения).
4.5. Если с совершеннолетним обучающимся или с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося был заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается.

5. Приостановление образовательных отношений

1.11. Образовательные отношения приостанавливаются в случае:
- длительной болезни обучающегося;
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- по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения 
санаторно-курортного лечения, карантина и т.п.;
- по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных 
отпусков родителей (законных представителей).
1.12. На период времени, указанный в п. 5.1 настоящего Положения, место 
обучающегося в детском технопарке сохраняется за ним. Родители (законные 
представители) обучающегося должны предоставить документы, 
подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительной причине.
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Приложение 1

Ректору ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»

Ф ИО

от

Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося

зарегистрированного по адресу_

Тел
e-mail

Заявление
Прошу принять моего ребёнка

(Ф.И.О. обучающегося полностью, дата рождения)

_, учащегося (учащуюся)______ ___класса ОУ №
(дата рождения)

в Центр дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на дополнительную 
образовательную общеразвивающую программу по направлению
« _______________________________________ __________________________________________________»

название направления обучения(название квантума), название прграммы

на бесплатной основе.
Дополнительная информация о ребенке:

□ адрес фактического проживания________________________________________________

□ мобильный телефон; e-mail

□ СЫИЛС__________________________________________________________________
При необходимости документы, подтверждающие дополнительную информацию, 

мною могут быть предоставлены.
К заявлению прилагаю:

1. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя.
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребёнка.
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3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Справка о состоянии здоровья ребенка (от участкового врача-педиатра, с указанием о 

возможности заниматься в научно-техническом кружке).
5. Фото 3*4, 2 шт.

С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).

Дата____________ ___________________________________
ФИО, подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

документ, удостоверяющий личность
(фамилия, имя, отчество полностью)

серия №

выдан
(вид документа)

9

зарегистрированный
адресу:

(кем и когда)
(ая) по

контактный телефон e-mail 9
действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее - Обучающийся):

(фамилия, имя, отчество ребёнка)
документ, удостоверяющий личность ребенка серия №

выдан
(вид документа)

9

зарегистрированного
(кем и когда)

(ой) по адресу:

номер СНИЛС контактный телефон e-mail

на основании
(для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя - реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 
даю свое согласие «МГОТУ», на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 
персональных данных:

своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего 
личность, адрес регистрации, контактный телефон, e-mail;

обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего 
личность, адрес регистрации, данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к
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обучению и создания оптимальных условий обучения), место обучения (ОУ, класс (объединение), 
информация об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, 
соревнованиях и других массовых мероприятиях, номер СНИЛС, контактный телефон, e-mail.
Цели обработки персональных данных:
-  реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  внесение сведений об обучающемся в информационную систему «Дополнительное образование», 
являющуюся частью регионального сегмента государственной информационной системы «Единая 
федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»;
-  размещение на официальном сайте «МГОТУ» информации об участии и достижениях обучающегося в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с 
указанием его фамилии, имени, наименований объединения и учреждения, в которых он занимается;
-  осуществления информационной рассылки.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения 
обучающегося в Центре.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность 
проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных и персональных данных 
Обучающегося.

« » 20__г. ____________
(подпись) (Фамилия И. О.)
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Приложение 3

Ректору ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»

ФИО

от

Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося

зарегистрированного по адресу______ ______________________ _____

Тел__
e-mail

Заявление

Прошу отчислить моего ребёнка

(Ф.И.О. обучающегося полностью)

, обучающегося (обучающуюся)_____________________________________,
(дата рождения) название направления обучения(название квантума)

Центра дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в связи с

Дата______ _____  ________;___________________________
ФИО, подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 4

№ от « » 20 г.

Справка

Настоящим подтверждаем, что
_____________________________ :________________ , _____________________ Г. р. ,

обучался в Центре дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» ГБОУ ВО 
МО «Технологический университет» по дополнительной общеразвивающей программе по
направлению «______________________________».
Приказ о зачислении № ___________________________ .
Приказ об отчислении № __________________________ .

Директор детского технопарка /Ф.И.О./
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трансформации
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Лист ознакомления

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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