


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма обучающихся (далее — Положение) в 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детский технопарк «Кванториум» города Чебоксары - столицы Чувашской Республики» 

(далее — МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары) регламентирует 

организацию приёма граждан Российской Федерации (далее обучающиеся) в МАОУДО 

«Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (частью 2 статьи 30, частями 1,2, 5, 9 статьи 55); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «0б утверждении СанПин 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. 

№ 41; 

 Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары и действует бессрочно, до 

замены его новым Положением. 

 

2. Правила приёма 

2.1. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары осуществляется на 

общедоступной основе, без вступительных испытаний. 

2.2. Приём заявлений в МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

осуществляется в сентябре и в январе, а также в течение учебного года при наличии свободных 

мест. Дополнительный приём обучающихся в течение учебного года осуществляется 

только при наличии свободных мест в группе. 

2.3. При приёме детей в МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту 

жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, 

социальному положению. 

2.4. Приём в МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

осуществляется через портал «Навигатор дополнительного образования детей Чувашской 

Республики», а также по личному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (приложение 1). 

2.5. При приёме обучающегося в МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. 

Чебоксары педагогические работники, осуществляющие прием, обязаны ознакомить 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с Уставом МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе с учётом особенностей 

психофизического развития указанных категорий, обучающихся только с согласия их 

родителей (законных представителей). 



2.7. В открытом доступе на официальном сайте и в холле организации 

размещаются следующие документы: 

 Устав Учреждения (копия); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (копия) с приложением; 

 Реестр дополнительных общеразвивающих программ МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары; 

 Расписание занятий; 

 Локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.8. Зачисление в МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приёма документов.  

3. Дополнительные условия при приёме 

3.1. Объединения (квантумы) вводного модуля в МАОУДО «Детский технопарк 

«Кванториум» г. Чебоксары формируются как из вновь зачисляемых обучающихся, так и 

из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить занятия в 

объединениях (кванумах) базового модуля, но желающих заниматься избранным видом 

деятельности. 

3.2. Перевод обучающихся в объединения (квантумы) базового модуля по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется по результатам 

промежуточной аттестации в виде защиты проектов. 

3.3. В летнее каникулярное время образовательный процесс предполагает 

обучение по краткосрочным дополнительным общеразвивающим программам и 

индивидуальным учебным планам, исходя из запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.4. Количество учащихся в объединении (квантуме), их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий могут устанавливаться в соответствии с 

востребованностью дополнительной общеразвивающей программы. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Спорные вопросы по приёму обучающихся, возникшие в процессе обучения, 

регулируются Положением об урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары. 

 



Приложение1 

Заявление о приеме ребенка  

в муниципальное учреждение дополнительного образования 
 

И. о. директора МАОУДО «Детский технопарк 

«Кванториум» г.Чебоксары 

М.С. Гришиной 

 

 ____________________________________ 
                          (Ф.И.О. заявителя) 

____________________________________ 
                             (адрес) 
 ___________________________________ 

                                         

 ___________________________________ 
     (телефон) 

                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять ____________________________________________________ (ФИО)                                                                                                     

________________________________________________________________________ 

в детский технопарк «Кванториум» для занятий по направлению 

 ____________________ (Квантум), педагог _________________ группа __________ 

 с «____» ______________ 20____года 
СНИЛС ребенка______________________ 

Сведения об учащемся: 

Дата рождения __________________ Школа, класс ____________________________ 

Адрес проживания _______________________________________________________ 

ФИО матери_____________________________________________________________ 

ФИО отца _______________________________________________________________ 

 Контактные телефоны (ребенка, родителей) 

________________________________________________________________________ 

Место работы родителей __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Электронная почта _______________________________________________________ 

Социальный статус ребенка (отметить галочкой, если соответствует) 
Из малообеспеченных семей  Инвалиды, с ОВЗ  Из неполных семей  

Из многодетных семей  Сироты   Приемные дети  

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а) и 

согласен(а). 

Согласен(а) на обработку персональных данных, на фото и видеосъемку учащегося во время 

учебного процесса, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обезличивание, блокирование, фото и видео материалов.  

Согласен(а) на термометрию ребенка сотрудниками технопарка перед началом учебного процесса 

(в соотв. с п 2.2. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20) 

 

_________________                                             ____________________ 
           дата                                                                                    подпись 

 
Заявление родителей (законных представителей) на отчисление учащегося 

 

 

И. о. директора МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

М.С. Гришиной 

 

 ____________________________________ 

                          (Ф.И.О. заявителя) 

____________________________________ 

                             (адрес) 

 ___________________________________ 

                                         

 ___________________________________ 

     (телефон) 

                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить ____________________________________________________ 

                                                                                                     

____________________________________________________ (ФИО учащегося) 

 

из детского объединения _____________________________________ (квантум)  

 

детского технопарка «Кванториум» г. Чебоксары      

 

 с   «____»   _________________ 20____года 

 

 

_________________                                                            ____________________ 

           дата                                                                                   подпись 
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