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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет организацию приема, перевода и
отчисления

обучающихся

Государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Центр молодежных инженерных и научных
компетенций «КВАНТОРИУМ» (далее ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
ноября 2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года №185
«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
-

Действующим

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

учреждениям дополнительного образования детей;
- В соответствии с Уставом ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ».
1.3. Целью настоящего Положения является защита прав детей на
дополнительное образование.
1.4. Родители (законные представители) детей имеют право выбора
образовательного учреждения по направленности реализуемых в них
образовательных программ дополнительного образования.
1.5.

Каждый

обучающийся

имеет

право

заниматься

в

нескольких

объединениях, переходить в процессе бучения из одного объединения в
другое.

1.6. Основной формой обучения является очная форма обучения. С учетом
потребностей

и

возможностей

личности, особыми

обстоятельствами,

дополнительные общеобразовательные программы могут осваиваться с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
1.7. Допускается сочетание различных форм дополнительного образования.
1.8. Количество обучающихся в группах объединений ГБУДО «ЦМИНК
«КВАНТОРИУМ»

до

15

человек

в

зависимости

от

требований,

предъявляемых дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой.
2. Порядок приема.
2.1. Требования к возрасту, по достижении которого осуществляется прием,
регламентированы соответствующими образовательными программами.
В ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» принимаются дети в возрасте от
7 до 17 лет.
Продолжительность занятий в объединениях составляет 40-45 минут.
Допускается обучение лиц, достигших 18 – летнего возраста, но только
в том случае, если данный ребенок обучается в общеобразовательном
учреждении.
2.2. Прием на обучение в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» проводится на
принципах добровольности независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), социальному положению.
2.3. С целью организации приема в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»,
набор осуществляется посредством подачи заявок через платформу
«Навигатор дополнительного образования Нижегородской области». Подача
заявки через платформу не является основанием для приема в ГБУДО
«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». Правила приема, документы, необходимые для
приема, перечислены в п. 2.4.1. – 2.4.4., 2.5. Положения.
2.4. Прием обучающихся в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ».

2.4.1. Прием (зачисление) на обучение в творческие объединения / квантумы
проводится два раза в год: в сентябре и декабре / январе.
2.4.2. Прием (зачисление) на обучение в структурное подразделение
«Мобильный технопарк «Кванториум» проводится в течение учебного года в
соответствии с перечнем агломераций, на территории которых в сетевой
форме реализуются образовательные общеразвивающие дополнительные
программы.
2.4.3. Прием детей на программы углубленного уровня осуществляется при
условии прохождения обучения по программам стартового и базового
уровней, зачета при установлении соответствия результатов пройденного
обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной программе,
либо по предоставлению портфолио личных достижений обучающихся по
данному направлению (профилю обучения).
2.4.4. Прием детей в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» осуществляется на
основании следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) на имя директора
учреждения с согласием на обработку персональных данных (Приложение 1);
указанная форма применяется всеми структурными подразделениями, за
исключением структурного подразделения «Мобильный Кванториум», с даты
согласования и утверждения настоящего Положения;
В соответствии со спецификой работы, c 01.02.2022 года структурным
подразделением «Мобильный Кванториум» применяется форма заявления,
предусмотренная Приложением 2.
- копии документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о
рождении, паспорт);
- копии СНИЛС (для внесения сведений на платформе «Навигатор
дополнительного образования Нижегородской области»).
При отсутствии одного из перечисленных документов администрация
вправе отказать в регистрации заявления.

Список и формы документов родитель (законный представитель) может
получить у администратора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» или на сайте
«ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» – www.kvantorium52.ru
Документы,

необходимые

для

приема

в

ГБУДО

«ЦМИНК

«КВАНТОРИУМ», предоставляются родителем (законным представителем)
для обучающихся младше 14 лет при личном обращении в ГБУДО «ЦМИНК
«КВАНТОРИУМ» по соответствующим адресам:
• г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10Б;
• г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 95;
• г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17В.
Обучающиеся старше 14 лет могут подать заявление самостоятельно.
В случае непредставления полного комплекта документов, обучающийся
не может быть зачислен.
2.5. ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных» вправе
пользоваться персональными данными (фамилия, имя, отчество ребенка, дата
рождения, адрес регистрации и адрес фактического проживания, домашний
телефон, школа, класс; фамилия, имя, отчество классного руководителя;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), их место
работы и должность) на основании заявления родителей (законных
представителей), либо самого ребенка, если на момент зачисления ему
исполнилось 14 лет.
2.6. Родители

(законные

представители)

обязаны

своевременно

информировать ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» об изменении сведений,
перечисленных в п. 2.5.
2.7. Администрация ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» при приеме детей
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
положением о приеме, переводе и отчислении
оформления

обучающихся,

возникновения, приостановления

и

порядке

прекращения

отношений между организацией,
деятельность,

и

обучающимися

представителями)
внутреннего

и

(или)

несовершеннолетних

трудового

дополнительными
их проектами и

осуществляющей

распорядка

образовательную

родителями

(законными

обучающихся,

правилами

обучающихся,

образовательными

основными

программами или

другими документами, регламентирующими

организацию

образовательного процесса.
2.9.

Комплектование контингента

осуществляется в соответствии

обучающихся

в

группы

с Уставом учреждения, с требованиями

образовательной программы с правилами и нормативами, установленным
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации

режима

образовательных

организаций

дополнительного

«ЦМИНК

«КВАНТОРИУМ»

образования детей».
2.10.

Прием

обучающихся

в

ГБУДО

оформляется приказом директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ».
Обучающийся считается принятым в учреждение с даты, указанной в приказе
директора о зачислении.
2.11. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
ребенка:
− при отсутствии свободных мест ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»;
− при наличии у ребенка индивидуальных особенностей;
– обучающийся не достиг минимального возраста в соответствии с
образовательной программой выбранного направления.
2.12. До зачисления в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» заявитель имеет
право отказаться от приема в учреждение; об отказе заявитель сообщает при
личной явке в учреждение, по телефону, по электронной почте учреждения
(pocako@bk.ru)
2.13. С целью подтверждения формы обучения, факт приема и обучения в
ГБУДО

«ЦМИНК

«КВАНТОРИУМ»

может

быть

подтвержден

соответствующей справкой (Приложение 3), которая выдается обучающимся

как на бюджетной, так и на платной основе, по требованию их родителей
(законных представителей). В ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» ведется
журнал регистрации выдачи данных справок.
3. Порядок и основание перевода.
3.1. Перевод обучающихся из одной группы в другую осуществляется при
наличии свободных мест.
3.2. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу, из объединения
/ квантума в другое по инициативе ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», если
группа закрыта в результате низкой наполняемости или другими вескими
основаниями.
4. Порядок отчисления.
4.1. Отчисление обучающихся из ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»
оформляется приказом директора и происходит:
− по желанию родителей (законных представителей);
− на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ГБУДО «ЦМИНК
«КВАНТОРИУМ»;
− по окончании обучения по образовательной программе;
− отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, в порядке,
установленном п. 10 Приказа Министерства образования и науки РФ от
15 марта 2013 года №185 «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания» (если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия меры педагогического воздействия не
дали

результата

организации,

и

дальнейшее

осуществляющей

пребывание

обучающегося

образовательную

в

деятельность,

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права

и

права

работников

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность),

Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ».
4.3. Место за обучающимся в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»
сохраняется на время его отсутствия в случаях:
− болезни

(при

предоставлении

соответствующего

медицинского

документа);
− карантина;
− прохождения санаторно-курортного лечения (при предоставлении
соответствующего документа);
− отпуска родителей (законных представителей) и в иных случаях в
соответствии с уважительными семейными обстоятельствами по
заявлению родителей (законных представителей).
5. Заключительные положения.
5.1.

Настоящее Положение принимается на заседании Совета коллектива, с

учетом мнения членов (участников) Педагогического совета и утверждается
директором.
5.2.

Изменения и дополнения в настоящее Положение

заседании Совета коллектива и утверждаются директором.

вносятся

на

Приложение 1
Директору ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»
С.А. Непокоровой
от _________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Адрес проживания:
Фактический: _______________________________
____________________________________________
По прописке: ________________________________
____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять Вас мою (его) дочь (сына) ______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«__»________________20___ года рождения, учащегося ____________________________________.
(школа, класс)

В объединение (квантум)____________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
⎯ копия документа, удостоверяющая личность ребенка (свидетельство о рождении / паспорт);
⎯ копия СНИЛС.
Сведения о родителях (законных представителях)
МАМА

ПАПА

ФИО ___________________________________

ФИО ___________________________________

Место работы ___________________________

Место работы ___________________________

Контактный телефон _____________________

Контактный телефон ______________________

E-mail __________________________________

E-mail __________________________________

С Уставом ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми Учреждением, положением о порядке приёма,
перевода и отчисления обучающихся и другими нормативными документами, регламентирующими образовательную
деятельность Учреждения ознакомлен (а).
Настоящим даю согласие на обучение моего ребенка с использованием дистанционных образовательных технологий
с учетом требований органов исполнительной власти РФ (c сохранением за ребенком бюджетного места) в случае
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также в случае наступления иных особых обстоятельств, регулируемых нормативным правовыми актами
РФ.
Настоящим даю согласие ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» на обработку моих персональных данных и данных
моего ребенка (в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152- ФЗ от 27.07.2006),
относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: персональные данные родителей
(законных представителей); персональные данные ребенка; данные образовательной организации, в которой обучается
ребенок; информация о достижениях обучающегося; материалы фото и видеосъёмок; СНИЛС. Я подтверждаю, что, давая
настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я
являюсь.
Настоящим подтверждаю, что мой ребенок не имеет ограничений и противопоказаний по состоянию здоровья для
обучения в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ».
Разрешаю моему ребенку самостоятельно уходить домой после занятий. Ответственность за жизнь и здоровье
обучающегося беру на себя.

«___»________________20___г.

__________________/________________________/
(Подпись)

Приложение 2
Директору ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»
С.А. Непокоровой
от _________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Адрес проживания: __________________________
____________________________________________
Телефон: ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять Вас мою (его) дочь (сына) ________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«____»________________20___ года рождения, учащегося

_________________________________________________________________________________________

(класс) (школа)

в ГБУДО ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», структурное подразделение мобильный технопарк
«Кванториум» на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе/квантум (выбрать необходимое):
 ГЕО/АЭРО квантум (программа «Современная карта и беспилотная авиация»)
 ПРОМРОБО квантум, (программа «Будущее за роботами»)
 VR/AR/ IT квантум, (программа «Виртуальная реальность - реальные успехи»)
 ХАЙТЕК квантум, (программа «Хайтек моделирование»)
 «Новая технология: ГЕО/АЭРО»
 «Новая технология: ПРОМРОБО»
 «Новая технология: VR/AR»
 «Новая технология: 3D моделирование».

К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о
рождении/паспорт);
Сведения о родителях (законных представителях)
ФИО: _______________________________________________________________________________
Адрес проживания: ___________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________________________
С Уставом ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми Учреждением, положением о порядке приёма,
перевода и отчисления обучающихся и другими нормативными документами, регламентирующими образовательную
деятельность Учреждения ознакомлен (а).
Настоящим даю согласие на обучение моего ребенка с использованием дистанционных образовательных технологий
с учетом требований органов исполнительной власти РФ (c сохранением за ребенком бюджетного места) в случае
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также в случае наступления иных особых обстоятельств, регулируемых нормативным правовыми актами
РФ.
Настоящим даю согласие ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка (подопечного) (в соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных» №152- ФЗ от 27.07.2006), относящихся исключительно к перечисленным категориям
персональных данных: персональные данные родителя (законного представителя), персональные данные ребенка; данные
образовательной организации, в которой обучается ребенок; информация о достижениях обучающегося; материалы фото
и видеосъёмок. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем
(законным представителем) которого я являюсь.
Настоящим подтверждаю, что мой ребенок не имеет ограничений и противопоказаний по состоянию здоровья для
обучения в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ».
Разрешаю моему ребенку самостоятельно уходить домой после занятий. Ответственность за жизнь и здоровье
обучающегося беру на себя.

«__________»________________20___г.

_________/_____________________/

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр молодежных инженерных
и научных компетенций «КВАНТОРИУМ»
(ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»)

По месту требования

603000, Нижний Новгород, ул. Новая, д.17В
тел./факс: (831) 433-17-90
e-mail: pocako@bk.ru
от ______________ № ______
На __________________ от __________________

О подтверждении формы обучения

СПРАВКА

Выдана

________

о

том,

что

________

является

обучающимся

(обучающейся) ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» очной формы обучения.
Основание (в случае обучения на бесплатной основе):
Направление обучения: ________________
Группа: ______________
Приказ о зачислении:

№ _____

от

_________

(в случае обучения на платной основе):
Договор на оказание платных образовательных услуг по программе
«__________» от ДД.ММ.ГГГГ. № ________
Дана для представления в ____________.
Директор

С.А. Непокорова
М.П.

