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1.

общие положения

1.1 Настоящее положение разработано с целью соблюдения действующего законодательства в
области образования в части приема грФкдан в государственное автономное образовательное

области
образования Владимирской
)п{реждение дополнительного профессионiшьного
(далее
Учрежление).
Новиковой>
Л,И.
имени
образования
пВпчдr"rрский институт развития
(сlryшатели,
2.1. Участлпш<ами образовательньIх отношений в Учреlкдеrии яв.пяются обlчающиеся
уlащиеся), родители (закошtые представители) 1чащюtся.
2. Правила приема обучающпхся
не допускаются ограничения по полу, расе, национ€lJIьности,
в
Учрежление
2.1. При приеме
к
происхождению, отношению
религии, убеждениям, принадлежности к общественным
организациям (объединениям), социальному полохению,
нем
Учрежление принимаются все хелающие обучаться по существующим
2'.2.
образовательньш программам на основе добровольного выбора вида деятельности,
2.j. Количество граждан, принимаемых для обучения за счет средств бюджета в соответствии с
государственным задаЕием по программам дополнительного профессионrtльного образования,
(контрольных
доrоrrrrraпьного образования определяется В пределах государственного заданиJI
цифр), устанавливаемых ежегодно rIредителем.
2.4. Гражланам, имёющим право на получение дополнительного профессионального образования,
причине отсутствия
дополнительного образования может быть отказано в приеме только по

в

В

свободньгх мест,

Учрежление вправе осуществлять в соответствии с действующим законодательством в
области образования прием граждан сверх уатановленных государственным заданием
(контрольньгх цифр) ДЛя обlлrениrl на основе договороЬ с полной или частичной оплатой
2.5.

стоимости обl^rения юридическими и (или) физическими лицами,
по
2.6. Обуrение может быть организовано как на базе УчрежлениjI, так и с выездом в территории

приглашению органов, осуществляющих контроль

в

сфере образования, организаций

на

основании договоров, закпюченных между Учреждением и Заказчиком.
2.7 ,

в

группы второго и последующих годов Об1..tения могут быть зачислены учащиеся, успешно

,rро1ц.лйr" собеседование

в

общеразвивающей программой.

форме, предусмотренной дополнительной общеобразовательной

2.8. При приеме обуrающихся Учрежление обязано ознакомить их

с Уставом

учреждения,

лицензией на npauo ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
организацию и осуществление
регистрации и а другими документами, регламентирующими
в
электронной
и
числе
в
том
в
Учрежлении,
форме. Факт такого
Ьбр*оЪчrепьной деятельности
поступающего и
подписью
личной
и
заверяется
приеме
о
оarч*о"пaпия фиксируется в заявлении
(или) родителей (законньtх представителей) ребенка.
2,9. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего }п{ебного года.

2.10. Количество }п{ащихся в объединении, Ltx возрастные категории зависят от направленности
дополнительньж общеобразовательных общер€lзвивающих программ.
2.11. Наполняемость объединений устанавливается в количестве l0-15 детей, в отдельньж сл)чаях, в

соответствии с приказом рекюра наполнrIемость объединений можgг быть менее l0'человек.
в
2.12. Наполняемость групп слгулателеЙ устанавливается не менее 25 человек, в отдельньг{-с,ц/чаях,
25
человек.
быть
менее
соOтв9тýтвии с пршсазом рекгора наполняемостъ груIш может
2.13. Обl"rающиеся зачисляются в УчремеЕие приказом ректора Учреждения.
2.14. Обl"rение в Учреждении по дополнительным профессионrtльньм программам осуществляется в
течение всего каJIендарного года, по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
програfuIмtlм - в течение всего кiшендарного года, вмючм каникулярное время.
Z.tS. ПролоJDкительность обучения определяются образовательной программоЙ и санитарно-

гигиеническими требованиJIми.
2.16. ,Щопустимый срок освоениJI программ повыIцения kвалификации в Учреждении не может
быть менее 1б часов, а срок осво9ния программ профессиональной переподготовки - мепее 250
часов.
2.17, Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Порядок приёма обучающихся
З.1. Прием граJкдан осуществляется по направлениJIм мунйципЕtльных органов, осуществляющих
3.

по индивидуальной заявке,
управлепие в сфере образованИя, организаций, а также

3,2. Прием граждан на обl"rение на возмездной основе осуществляется на основе договора,
с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обl"rение.
3,3. Основанием для составлениrI заявки моryт служить как годовой к,rлендарный уrебrый график
Учреждения, так и конкретные образовательные потребности и интересы Заказчика на
повышепие ква.пификации специалистов, профессиональrгуо переподготовку и дополнительное
заключаемого

образование.

3.4. Заявки на обl^tение направляются в электронном виде (Приложение Nчl) необходимо
направлять в уrебrтую часть Учреждения. Информачия о программах размещена в годовом
калеIцарном 1пrебном графике и на сайте Учреждения.

3.5.

В

сJryчае оформления договора на оказание образовательных услуг Заказчик направляет

змвку (Пршlожение Nо2,3,4). При поступлении гражданин может ознакомиться на

сайте

Учреждения по адресу: hФ:// viro33.ru/ с информацией об институте, в том числе со следующими
дочaментами:

лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- Уставом Учреждения;
- настоящими Правилами приёма;
-

-

перечнеМ

профессион€lльных

дополнительных

общеобразовательньш общеразвивающих программ;

-

докуIuентами, регламентирующими организацию

и

программ;

дополнительных

осуществление образовательной

деятельности;
-

другоЙ информаuиеЙ,

Порядок прпёма слушателей.
3.6.1. К освоению дополнительных профессионЕlльньж программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки доrryсклются взрослые граждане, имеющие или получающие

3.б.

среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.6.2. Прием сJгуIдателей в Учреждение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификациш осуществляется при предоставлении следующих документов:
а) в сJryчае, если грФкданина на обучение направляет предприятие, организация,
}чреждение:

-

договор

о

совместной деятельности либо договор на оказание платных услуг с

предприJIтием, организацией, 1"rрежлением с обязательным приложением копии приказа о
направлении на обl^rение специалистов (с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося,

доJDкности, образования (образовательное учреждение, год окончания));
б) в'слl^rае, если грФкданин сам оплачивает обучение:
- договора на оказание платных услуг;
- согласие на обработку персонаJIьных данных (Приложение j\Ъl2).
3.6.3. Прием сJIушателей в Учрежление по дополнительпым профессиональным программам

профессиональпой переподготовкп осуществляется

документов:

а) в случае, если

у{реждение:

гражданина

при

предоатавлении следующих

на обучение направляет предприятие,

организация,

(Приложение Nэl 1);
- договор на оказание платных усJryг с предприJlтием, организацией, учреждением;
- согласие на обработку персон{шьных данных обучающегося (Приложение Nэl2).
- личное заявлеflие

З,6,4.

__

б) в crry"rae, если гражданин ca},I оплачивает обучение:
- личЕое зuIвление (Приложение Nэl1);
- договор на оказание платных услуг;
- согласие на обработку персональных данных обучающегося (Приложение Jф12).

К

заявлению

на

обучение

по

дополнительнвIм программам профессиональной

переподготовки прикладываются следующие документы:
- копиJI диплома о среднем профессионЕUIьном или высшем образовании и приложение к
нему (лля студентов старшш( курсов - копия зачетной книжки, справка из деканата);
- копия паспорта (лист с фотографией и лист с пропиской);
- копиrI свидетельства о закJIючении (расторжении) брака;
- две фотографии размером 3х4;

- адрес электронной почты*;

- цифровая цветная фотография*.

и другие документы заверяются сотрудником
Учреждения, принимающего документы.
3.6.5. Зачисление слушателя на обl"ление производится гtугем занесения сведений о нем в журнал
Копия документа об образовании

регистрации заявлений.
3.7.

Порялок приёма учащихся.

3.7.1. К освоению дополнительньж общеобрщовательньж программ доttускаются дети и учащаяся
молодежь, в возрасте преимущественно до 22 лет, а таюке взрослые граждане.

3.7.2. Прием на обl"tение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего

образования, осуществJuIется

по

зzulвлению

их

родителейl (законных представителей)

(Приложение Nэ5), иньж граждан - по их личному зЕuIвлению (Приложение Nч6,7).
3.7.3. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления от юридического лица в
форме электронного документа с использованием информачионно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
3.7.4. Прием в Учреждение на обl^rение по дополнительным образовательным программам
ос)rществляется после представленLш медицинского заключения об отсутствии противопоказаний,
преIuIтствуючих обучению по избранному профилю2.
3.7.5. Прием несоверШеннолетЕшх учащихся в Учреждоние осуществляется при предоставлении
следующих документов:
а) в сrц.чае, если гражданина на обучение направляет организация, учреждение:

- договора о совместной деятельности либо договора на окtвание платных услуг

организацией, 1"rреждением
обучение rIащихся;

б) в

с.rrl^rае зачисления

безвозмездное об1^lение:

-

с

обязательным

приложением копии прикiва о

с

направлении на

на платное обlчение несовершеннолетнего учащегося либо на

заявления родителей (законньж представителей) либо учащегося,

но

с

письменного

согласия родителей (законных представителей) (Приложение Nч5,6);
- договора на оказание платных услуг либо договора на обучение;
- согласиJI на обработку персональных данньtх учащегося (Приложение Ne 8,9).
- согласи,I на обработку персонaльных данных родителя (законного представителя)
(приложение Nл13);
- медицинского закIIючения об отсутствии противопоказаний, препятствующих обучению
по избранному профилю.
3.7.6. Прием совершеннOлетних учащихся в Учреждение осуществляется при предоставлении

следдощих документов:

-

а) в случае, если гражданина на обучение направляет организация, учреждение:

договора

о

совместной деятельности либо договора на оказание платных услуг с
с обязательным приложением приказа о направлении на обучение

организацией, у"rреждением

rIащихся;

б) в с.lгl"rае, зачисления гражданина на rrлатное обучение несовершеннолетнего учащегося
либо на безвозмездное обу.rение:

змвления r{ащегося (Приложение Nэ7);

-

договора на оказание платных услуг либо договора на обучение;

- соглаgия на обработку персональных данных (Приложение Nэ

1

0);

- медицинского закJIючения об отсутствии противопоказаний, препятствующих обучению
по избранному профилlю;
3.7.7. Зачисление }п{ащегося на обучение производится гIутем занесения сведений о нем в журнал
регистрации за,sвлений.
4.

Порядок перевода учащшхся на следующие года обучепия по дополнительным
общеобразовательпым общеразвиваюцим программам

* в с.гryчае обl^tения с использованием дистанционньж образомтельных технологий.
1п.l ч.3
ст,44 Фелерального закона от29.12.2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерашии>.
2
п.8.10 <Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к учрежденшIм дополнительного образования СанПиН
2,4.4.1251-0З> от 4 шоля 2014 г. М 4l.

4,1. Перевод учащихся на следлощий год Обl"rения производится при условии освоения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програJ\4мы за текущий год

)цащимися

обlчения по результатам промежуточной аттестации.
4.i. Перевод учащихся на следующий год обучения принимается решением Педагогического
совета Учреждения и утверждается приказом ректора Учреждения,
5. Прекращение образовательных отношений досрочпо по инициативе обучающегося или
родитыtей (законных rrредставителей) несовершеннолетних учащихся

5.1. В пер"од

Обl"rения обrlающийся

или родитель (законный

представитель)

несовершеннолетнего )л{ащегося имеет право досрочно прекратить образовательные отношения,
сообщив об этом педагоry в форме письменного зrulвления:
(законнЫх представИтелей),
5.1.1. желанИе )п{ащегоQя или мотивированное ходатайотво родителей
организации, направившей на обучение;

5,|.2, желание слушателя

(в

случае заключенного

с

ним договора на обучение)

илИ

мотивированное ходатайство организации, направившей его на обучение;
5.1.3. переХод обrлаюЩегося В ДругуTО образовательную организацию.
5.2. отчисление обlллающегося осуществляется на основании прикzва ректора Учреждения.
6. Прекращение образовательных отношений в,связи с завершением обучения по

црограммам hополнительпого профессионального образования и программам
дополнительного образования
обlчения ректором издается приказ о завершении
завершения
6.i. По итогам успешного
обl"rающимися обучения.
6.2. По окончанию обуtения обучающимся выдается документ об обучении в соответствии с
положением о порядке заполнения, выдачи, учета документов об окончании программ
дополнительного образования в

ГАоу дпо во виро,

Прекращение образовательных отношений досрочно (отчисление) по инициативе
Учреждения
прекращены Учреждением досрочно:
бьrть
могуг
7.1. Образовательные отноценruI
7.1.1. при н€lличии медицинского закпючения о состоянии здоровья учащегося, препятствующего
его дальнейшеIчry обучению;
приr"не';
7 ,|.2, всJýлIае невыполнения учебного плана по неуважительной
7. 1 .3 . нарушенIбI внутреннего распорядка обучающихся ;
7. 1.4. нарушению условий договора;
(законных
7.1.5. пЬ обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
ликвидации
случае
в
числе
том
в
и
Учреждения,
представитеJIей) несовершеннолетншх учащихся
Учрежления.
7.2. Учрежление обязано незамедлительно проинформировать об отчислении обучающегося
организацию, направившую его на обучение или родителей (законных представителей),
7.з. отчисл"п"" оЬу.ruющегося осуществляется на основании приказа ректора Учреждения.
'7.4,в случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения за учащимися сохраняется
место в объедшrении дополнительного образования детей,
трехдневный срок
7.5. При досрочном прекращении образовательньtх отношений Учреждение в
отчисленному из
слушателю,
после изданиJI приказа об отчислении обуtающегося выдает
'
Учреждения' спраВкУ об об1^lении УсТаноВЛенноГо в Учреждении образца
8. Условия восстановления обучающихся
право на
8.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по п. 5.1 настоящего Положения имеют
программы,
Учрежлении
в
нЕшичия
и
мест
реаJIизуемой
восстановление при н€tJIичии вакантных
по которой On о^бlлr-aя, на основании личного зzцвления Об)"rающегося старше 16 лет или
заявлениrI родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
имеют право на
8.2. Обуrающиеся, отчисленные из Учреждения по п.7.1.1 настоящего Положения
преIUlтствующего
не
заключения,
медицинского
и
восстановление 11ри н€tличии вакантных мест
7.

возможЕости продолжать обучение по программе,

причине считается: болезнь, травма, медосмотр, препятствия природIIого
' Отсутствие на занятии по уважительной
трапспорт, [ТП" участие в
характера неисправность транспортъ если нет возможtIости поресесть в лругой
неожидаllная поломка в
инвалидItости,
по
комиссии
медико-социальноЙ
на
присутствие
государственных процоссах,
и т, д,
сфере коммунальньж услуг, болезнь ребенка или другого члена семьи

lсявгдоуЖЁЖ',#ъ
В элекmронной фарме

ЗДЯВКЛ НЛ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВЛJIИФИКАIЦ|И НЛ

20_

ГОД

Тсррпторпя:
IIдшмсtlовlяrrе уч рGrкдешпя

l.
Jф

курсоD

Категоршя
слушптнrеfi

вш[курсов,сЕм}Iнлров

наименоа8tlиG
курсов

кол-во
часов

кол_во

человек

сроки
проведения
курсов

куратор
курсов

ФИО УЧИТЕJIЯ

Приложение Nэ2

к Положенlдо о прllвиJIах приема обуrаюшихся в

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

(Форма змвкu dM оформленш doeoBopa)

Бланк ореанuзацuu - зслксЁ,чllка

PercTopy

Просим 3Еlкlrючить договор/контакт

fuуэеное поdчерruупь) на
прогр.lil,rме

прфессионаJIьЕой
дополЕитеJIьной
кваJIификации/профессионшъНой перепоЛГОТОВКё
1*r*r"o"o"ue

/нулсн ое поОчеркнуmЬ)

учебноil проZраммы в сооtпвеmспвuu с zфовьtм KMeHdapHbtMyeбHbtM

специаJIистов/рукоЪодителей в количестве:

Сроки Фучения:
(е

сооmвепспмч

с

ерафuком)

чел.

zоdвылl мпенйрнw.l уебншl qафuкоtl)

Банковские реквизиты )чреждения:

условия оплаты:

(0 олсtс н о с mь

(->

м.п.

рук

(поdпuсь)

о в о d u m е ля)

20

г.

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

(фамuлuя u uнuцuалы)

В.В. Андреевой

обr{ение по
повышения

(__

часов)

Приложение Nэ3

к Положеншо о правиJIах приема обlчающю<ся в

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

(Форма змвкu dля оформленuя doeoBopa)

Бланк ореанuзацuu - заказчuка

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой

Прошу заЕIислить специалистов/руководителей на обуIение по дополнительнои

профессиоIIЕIJIьноЙ программе повышения квагrификации

(_

часов).

(HauMeHoBaHue учебной проераJуlIуlы в соопвеmсmвuu с еоdовььц кале HdapHbtM учебньlм ерафuкоф

Сроки обl.rения:
Jlb
}l}

.

(в сооmвеmсmвuч с zоdов*ч каленdарньй учебньш zрафuкоф

Бапковские
реквпзшты

Образовательное
учре'Iценпе

(d ол эю н ос mь

(_D
м.п.

ччDея(ления

(поdпuсь)

руков оdumеля)

20

-

г.

Ф.и.о.
директора
учреждения

.Щоговор

или

контракт

(фамuлuя u uнuцuалы)

Условпя
оплаты

количество

обучающихся

.

ПриJIожение N94

к Положеншо о правшIах приема обуtающlоtся в

(Форма змвкu

dм формленtм

dоzовора)

Бланк ореанuзацuu - заkазчuка

Направляем на

ГАОУ ДIО ВО ВИРО

Рекгору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой

обуtение по

дополнительноЙ общеобразовательной

общеразвивающей прогр.lil{ме

(_

(ТаЙеноваruе уlебноil проерсlммы в сооrпвеtпспвuu

Фамшлшя,

лЬJтs

.Щата

имя,
отчество

Сроки обуIеЕия,
Баrrковские реквиз}rты
(d ол atc н о с mь рук

(_>

роя(денпя

-

Территория

Образовательпое
учре2lцешие

(ф аrr,tuл

о в о du tп е л я)

г.

часов)

кменdqншауlебны*t zрафuком)

:

20

м.п.

с eoOoBbtM

uя u

u н u ц u

ал

ы)

Класс

Приложение Nч5

к Положению о правилах приема обучающихся в

ГАоу дпо во виро

([ля учаultlхся do 1б леm)
Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой

Регистрачионlшй Ns
(Ф. и.

о.

р

оdumеля (зако

н н

oz

о преd с mавumел я)

п ол н

ос m

ь

ю)

телефон:
e-mail;

заявление.
зачислить

Прошу

ребенка

( Ф. И. О. несоверutеннолеmнеzо

(-уюся)

rIащегося

(указаmь

масс,

в

объединение для обучения
программе

по

ребенка полносmью)

полное названuе 1дкольr, mеррumорuю)

дополнительноЙ общеобразовательной общеразвивающей
на 2016-2017 учебный год.
Личная подпись

,Щата

с

Уставом rIреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной регистрации и с другими документами, регламентирующими
в
организацию и осуществление образовательной деятельности в учрехцениио в том числе и
элекгронной форме ознакомлен(а).
личная подпись

,Щата

записи о рождении):

д"н** п"""орта
дата рождениJI:

ребенка

-

при налшши (серия, номер, когда и кем выдан)

место рождения ребенка:
СНИJIС ребенка:
адрес проживаниJI ребенка:
адрес регистрации ребенка:
телефон ребенка:
e-mail ребенка:
дата рождения родителя:
СНИЛС родителя:
тип родства:
место работы родителя:
статус (служащий, рабочий, пенсионер

Приложение Nэб

к Положеншо о правIдIах приема обlчающlо<ся в

(lля учаu4uхся l

Регистрационrшй Ns

б- 18

леm)

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Ректору ГАОУ

(Ф. И. О. уч

Паспорт серия

ДIО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой

аце2ося полн осmью)

N9

дата рождения:
место рождениrI:

зарегистрированного(ую) по алресу:
проживающего(ую) по адресу:

телефон:
e-mail:

СНИПС:
заявление.

Прошу

зачислить

меня,

уIащегося

(указаmь класс, полное нсtзванuе lлlколы, mеррumорuю)

в

объединение

ди

обуrения по дополнительной общеобрщовательной общеразвивающей программе
Ha20|6-20l'7 уrебный год с разрешения родителей.

личная подпись

Дата

С Уставом уtрежденшt, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, со

свцдетельством о государственной регистрации и с другими документами, регламентируюlцими
организацию и осуществление образовательной деятельности в у{реждении, в том числе и в электронной
форме ознакомлен(а).
1

j
,d

}*
},:

l:

]

,

l

l
l
,

i,

личная подпись

Щата

Согласен:

(поdпuсь)

(Ф ИО роdumеля (законноzо преd сmавumеля

.I[,ополнительно сообщаю :
дата рожденшI родrrеJUI :
СНИЛС родителя:
тип родства:
телефоп родитеJuI:
e-mail ролителя:
место работы родителя:
статус (с.lryжащий, рабочий, пенсионер)

н

есоверulеннолеmн еео) )

к Положенrло о правилах приема обlчающш<ся в

Приложение Nэ7

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

(flля учаtцuхся сmарu,tе I8 леm)
Регистрационный Ns

Ректору

ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой

(Ф.И.О, учаu4ееосf
Паспорт серия

ль

выдан

дата рождения:

место рождениrI:
зарегистрированного(ую) по алресу:

проживающего(ую) по адресу:

телефон:
e-mail:

СНИЛС:

заявление.
Прошу зачислитъ меня, }цаrцегося (-уюся)
(указаmь класс, полное названuе ulкольl, mеррumорuю)
]

j

в

объединение длrI обуrения

по

допол}iительной общеобразовательной программе
на
учебный гол.

ii
:1

.Щата

Личнм подпись

С Уставом r{реждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной регистрации и с другими докумýflтами,

реглаIvIентирующими организацию и осуществление образовательной деятель}юсти в
r{реждении, в том числе и в электронной форме ознакомлен(а).
,Щата

,Щополнительно сообщаю:
дата рождеЕия родитеJIя:
СНИЛС родителя:
тип родства:
телефон родителя:
e-mail родитеJUI:
место работы родителя:
статус (служащий, рабочий, пенсионер)

Личнм подпись

Приложение Nч8

к Положеншо о правилах приема обучающшхся в

ГАоу дпо во виро

(fляучаtцtlхся Jйлаdше 14 леm)
Ректору

ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Андреевой В.В.
заявление-согласие
субьекта на обработку персональньш данньш подопечного

я,

(Ф. И,О

л"dr*-;

проживающий

паспортсерия ,
))

,номер

Р аконноео преdсmавumеля)

(-ая)

ребенка)

по

адресу:

.,

,

ЁЫданный

года, как законньй представитель на

основании

кО персональных
соответствии с Федеральным законом от 2'7,07,2006 Ns 152-ФЗ
изменений в
<о
внесении
Ns 261-ФЗ
данньIх), Федера.гlьным законом от 25.07.2011
Гдоу дпо во виро,
Фелеральный закон кО персонаJIьньж данных) даю согласие
сбор, систематизацию,
на
8е,
пр-т Ленина, Д,
расположенному по адресу: г. Владимир,
использование, передачу,
накопление, хранение, уточнение (обновление, измеЕение),
предоставление, Доступ (в случмх прямо предусмотренных _ Действующим
актов гдоу дпо во
законодательством РФ с соблюдением требо;аний внутренних
персональных
виро), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление сл9дующих
подопечпому
моему
принадлежащих
данfiых,

в

(Ф.И.О. поdопечноео)

номер и дата
Фио, данные свидетельство о рождении (серия, ноМеР, когда и кем выдан,
проживания, адрес
актовой записи о рождении), дата и место рождения, адрес

территория, телефон, электронный
регистрации, класс, образовательЕое учреждени9,
заниматься в группах
ьaa,' снилс, медицинские сведения о возможности
(при необходимости),
дополнительного образования по избранfiому щофишо
а так }ке принадлежащих мне данных:
телефон, электронный
ФИО, дата рождения, СНИЛС, тип родства, место работы, статус,
адрес

обрiботки в
с использованием неавтоматизированньIх и автоматизированньтх средств
в области
целях регистрации сведений, необходимых для оказания услуг учащимся
дополнительЕого образования.
порядок
Я угвержлаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими в этой
и обязанностями
обработки персональньгх данньтх, а также с моими правами
области.
в течение
согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
мною в любое время на основании
неопределенного срока. Согласие можsт бьтть отозвано
моего письменного змвления.
(полпись)

г
]

Приложение

к Положеншо о правилах приема обулающихся в

(!ляучаtцuхся оm l4

-

ЛЪ9

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

I8 леm)

Ректору

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В.

я,

Согласие на обработку персоналЁных данных
(Ф, И.

О

н

проживающий по

ес ов ерш еннол еmн еео)

адресу

пасгIорт серии

номер

выданный

27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персональньIх данньгх)), Федеральным законом от 25,07.20ll
261-ФЗ <О внесении изменений в Федеральный закон кО персональньIх данньгх) даю
согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина,
д. 8&, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, )"точнение (обновление,
изменение)о использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо
предусмотренньIх действующим законодательством РФ с соблюдением требований
внугронних актов ГАОУ ДПО ВО ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение,
удzlление следующих персональЕьIх данньж :
ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, адрес проживания, адрес регистрации,
класс, образовательное )пФеждение, территория, телефон, электронный адр9с, СНИЛС,
медицинские сведения о возможности заниматься в группах дополнительного
образования по избранному профилю (при необходимости)
с использованием неавтоматизированньrх и автоматизированньж средств обработки в
целях регистрации сведений, необходимых для оказания услуг учащимся в области
дополнительного образования.
Я рЁержлаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональньж данньIх, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
ноопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного зtulвлsния.
}lb

(_))

20l,

г.
(поdпuсь

н е

сов ершен

н

ол еmн ez о)

Согласен на обработку персонаJIьньIх данньж несовершеннолетнего
(поdпuсь)

(ФИО роdumеля (законноео преdсmавumеля
несоверu]еннолеmнеео)) .

:

Приложение

к Положеншо о правилах приема обуlающю<ся в

Nэ l 0

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

([ля обучаюu42lхся сmарше 18 леm)
Ректору

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В,

я,

Согласие па обработку персональньш данньш
,

(Ф.и.о )

адресу

проживающии по
паспорт серии

выданный

, номер

года, в соответствии с ФелераJIьным законом
27.07.2006 J\b 152-ФЗ кО персональных данньгх), Федеральным законом от 25.07.201 1 к
М 261_ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон <О персональных данньtх) даю
согласие ГДОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина,
д. 8а, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление,
изменение)о использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо
предусмотр9нньж действующим законодательством РФ с соблюдением требований
внугренних актов ГАОУ ДПО ВО ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение,
удttление следующих персональных данньгх :
ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, адрес проживания, адрес регистрации,
кJIасс, образовательное у{реждение, территория, телефон, электронный адрес, СНИЛС,
медицинские сведения о возможности заниматься в группах дополнительного
образования по избранному профилю (при необходимости)
с исrтользованием неавтоматизированньж и автоматизированньж средств обработки в
целях организации дистанционного обучения/регистрации сведений, необходимых
для оказания услуг специалистам в области дополнительного профессионального
образования/в области дополнительного образованпя (нуэtсное поdчеркнуmь).
Я угвержлzlю, что ознакомлеН С ДОКУIчIентами организации, устанавливающими порядок
обработки персонаIrьньж данньIх, а также с моими правами и обязанностями в этой
области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного змвления.
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Приложение N91 l
Гдоу дпо во виро

про?раJvrмаful профессuональной

перепоdzоmовкu)
Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В, Анлреевой

Регистраlшонtшй Ns

(Ф.и,о )

Ns

ГIаспорт Серия

.

вьцан

проживающего по аJIрссу:

заявление.

Прошу

зачислить

слушателем

меня

по

прогрЕlп{ме

дополнительного

профессионального образования профессионttльной переполготовки
(наименование программы)
((
с целью получения новой кваJIификации с
Сведения:
,Щата рождения
образование (с указ анием вуз а, специаJIьности и года окончания)

20

г.

,Щолжность

Место работы (название организации)

Стах работы по специаJIьности

Контактный телефон, факс, e-mail

Уставом у{реждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной регистрации и с другими документами,
образовательной деятелц{ости в,
рогламентирующими организацию и осуществление
rIреждении, в том числе и в'электронной форме ознакомлен(а).

с

(дата)

(полпись)

(расшифровка)

L
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Гдоу дпо во виро

([ля обучаюlц1,1хся по dополнumельньtм профессuональньlм проzраlймаJчt профессuональной
перепоdzоmовкu)

Ректору

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой В.В.

согласие на обработку персональньж данных

я,
адресУ

,

(Ф.и.о.)

номер

,

проживающий по
паспорт серии

выданный

от
гоД4,всоответствии с Фелеральным законом
27-7.2006 Jtгg 1r-ФЗ uO пер.опальньIх данньгх), Фелера_пьным законом от 25.07.2011
к261-Фз <<о внесении изменений в Федеральный закон кО персонаJIьньrх данньгх) даю
согласи9 гдоУ дпо вО виро, расположенному по адресу: г, Владимир, пр-т Ленина,
(обновление,
д. 8ц на сбор, запись, систематизацию, накопление, хран9пие, уточнеЁие
изменение), иЪпользование, передачу (в слуrаях прямо предусмотренньтх действующим
во
законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов гдоу дпо
виро), обезличивйтие, блокирование, уничтожение, удаление следующих

(_D_

персонаJIьЕьIх данЕьтх

специаJIистам в области
целях регистрации сведений, необходимьж для оказания услуг
дополнительЕогО гIрофессионального образования,
я угвержлаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
обязанностями в
порядок обрuбоr*' персональньж данньж, а также с моими правами и
этой области.

в течение
на
основании
время
неопределенЕого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое
моего письменного заJIвления.
согласие вступает

20l

г.

в силу со дня его

подписания

(поdпuсь)

и

действует

ц
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к Положению о правилах приема обучающихся в
о d

{[$пя р

'
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um е л е й о бу

ч

аюu,ltм ся)

'''

Ректору

}-

'.'Т;

t],:

З

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

.,

Андреевой В.В.

Со гл

я,

а

си

е- на-"

_9.б

р аб

отку

п

е р со

н ал ь н

ых

д а

(Ф.и.о.)

адресу

номер

,

нн ы х

проживающий по
паспорт серии

выданный

О
оТ
((_D
годъвсоответствии с ФедераJIьIiым законоМ
к
25,07.2011
от
zz.ozzooý lгs 152-ФЗ <О персональньтх данньIхD, Федеральным законом

внесении изменений в Фелера.пьньтй закон <О персональньIх данньж) даю
согласие гдоУ дпо вО виро, расположенномУ по адресу: г, Владимир, пр-т Ленина,
(обновление,
Д. 8о, на сбор, запись, систематИзацию, накопление, хранение, уточнение
(в
прямо
случаях
изменение), использование, поредачу, предоставление, доступ
цредусмотренЕьIх действующим законодательством рФ с соблюдением требований
внутренЕих актов гдоУ дпо вО виро), обезличивание, блокирование, уничтожение,
удаление сл9дующих персональньтх данньтх:
Фио, дата рождения, снилс, тип родства, место работы, статус, телефон, электронный

Ns 261-ФЗ

<<о

адрес

использованием неавтоматизированньж и автоматизированньrх средств обработки в
цеJuIх рогистрации сведений, необходимьж для оказания услуг учащимся в области
дополнительного образования.
я угвержлаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персоншIЬньж данньж, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

с

((

_

))

---
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