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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации образовательной деятельности в МБУ ДО
г. Мурманска ДЮСАШ № 15 (далее – Порядок) разработан в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.17 «Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018
№ 196, СанПиН от 04.07.2014 № 41, с распоряжением Правительства Мурманской области
№ 38-РП от 06 марта 2020 г. "О внедрении системы персонифицированного учета и
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории
Мурманской области", с приказом Министерства образования и науки Мурманской
области № 462 от 19 марта 2020 г. "Об утверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей Мурманской области».
1.2. МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 (далее – Школа) является юридическим лицом,
имеет статус образовательной организации.
1.3. Организационно-правовая форма – учреждение.
1.4. Тип учреждения – муниципальное бюджетное.
1.5. Тип образовательной организации – организация дополнительного образования.
1.6. Форма обучения очная.
1.7. Форма организации образовательного процесса – групповые, занятия по
индивидуальным планам.
1.8. Содержание образовательного процесса – реализация адаптированных дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
физкультурно-спортивной
направленности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – для
учащихся с ОВЗ), детей-инвалидов.
1.9. Обучение ведется на русском языке.
1.10. Учебный год начинается с 01 сентября.
1.11. Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программам осуществляется в течение всего календарного года.
2. Задачи деятельности Школы:
- повышение уровня социальной адаптации и интеграции учащихся с ОВЗ;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья
учащихся с ОВЗ;
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся с ОВЗ;
- выявление спортивного резерва для сборных команд г. Мурманска и Мурманской области.
3. Правила приема учащихся в Школу:
3.1. В Школу принимаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства в
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, проживающие на территории
г. Мурманска и
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Мурманской области, при наличии сертификата дополнительного образования (далее –
Сертификат).
3.2. Учащиеся достигшие 18-летнего возраста и старше продолжают заниматься на втором,
третьем, четвертом и пятом годах обучения до полного освоения адаптированной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы без Сертификата и
зачисляются в Школу приказом директора.
3.3. Поступающие и (или) их родители (законные представители) (далее – Заявители) имеют
право выбора адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы.
3.4. Каждый учащийся имеет право обучаться по нескольким образовательным программам.
3.5. При приеме в Школу администрация знакомит Заявителей с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, правилами
поведения, режимом занятий, правами и обязанностями учащихся и др. документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
3.6. Прием в Школу осуществляется в период комплектования с 01 сентября текущего года, а
также в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
3.7. Количество учащихся на каждый год определяется муниципальным заданием.
4. Порядок возникновения образовательных отношений
4.1. Школа дифференцирует образовательную деятельность по следующим видам
адаптивного спорта:
- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН);
- спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА);
- спорт слепых;
- спорт глухих.
4.2. В Школе возможно комплектование учебно-тренировочных групп по программам
«Объединенного спорта» Специальной Олимпиады России, где совместно с учащимися с
ОВЗ и детьми-инвалидами занимаются здоровые учащиеся.
4.3. В Школе определяются три функциональные группы учащихся.
4.3.1. К функциональной группе III относятся дети с ОВЗ, у которых функциональные
возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной дисциплиной,
ограничены незначительно, в связи с чем они нуждаются в относительно меньшей
посторонней помощи во время занятий или участия в соревнованиях.
4.3.2. К функциональной группе II относятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у которых
функциональные возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной
дисциплиной, ограничиваются достаточно выраженными нарушениями.
4.3.3. К функциональной группе I относятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, у которых
функциональные возможности, требующиеся для занятий определенной спортивной
дисциплиной, ограничены значительно, в связи с чем они нуждаются в посторонней помощи
во время занятий или участия в соревнованиях.
4.4. В Школу принимаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды, желающие заниматься адаптивным
спортом, при отсутствии у них противопоказаний к занятиям по спортивной дисциплине.
4.5. Прием в Школу осуществляется по письменному заявлению Заявителей:
- родителей (законных представителей) несовершеннолетнего до 14 лет;
- поступающего старше 14 лет или его родителей (законных представителей).
4.6. Прием заявлений осуществляется в соответствии с графиком работы школы.
4.7. При обращении в Школу представляются следующие документы:
- заявление установленного образца о зачислении в Школу (Приложение 1);
- заключение о состоянии здоровья поступающего, подтверждающее отсутствие
медицинских противопоказаний для занятий;
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- копия справки медико-социальной экспертизы (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- ИПРА – индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
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4.8. Помимо документов, установленных пунктом 4.7., в заявлении о зачислении Заявитель
предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. Заявитель
может направить электронную заявку с использованием личного кабинета информационной
системы персонифицированного финансирования.
4.9. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного
образования и номера Сертификата Школа незамедлительно вносит эти данные в
информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В
случае, если статус Сертификата не предполагает его использования по выбранной
образовательной программе, учащийся не подлежит зачислению. В ином случае решение о
зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом
используемый
сертификат
имеет
статус
сертификата
персонифицированного
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего
договора об обучении.
4.10. При подаче электронной заявки в системе персонифицированного дополнительного
образования Заявители должны явиться в Школу в течение пяти рабочих дней и написать
заявление о приеме на обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе. В случае неявки в установленный срок заявка отклоняется.
4.11. Основанием для отказа при приеме в Школу являются:
- отсутствие свободных мест в Школе;
- медицинские противопоказания для занятий по спортивной дисциплине;
- установление по результатам проверки с использованием информационной системы
невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной
программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата.
4.12. Зачисление в Школу на обучение по адаптированным дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется приказом директора.
5. Порядок перевода учащихся
5.1. Перевод учащихся в Школе на следующий год обучения, осуществляется решением
аттестационной комиссии на основании следующих требований:
- прохождение учащимися промежуточной аттестации;
- выполнение в полном объеме количества часов программного материала;
- наличие медицинского допуска к занятиям.
5.2. По решению аттестационной комиссии учащийся может быть переведен в течение
учебного года в другую группу того же года обучения.
5.3. По желанию учащихся и (или) их родителей (законных представителей) осуществляется
перевод на другую программу обучения.
5.4. Перевод учащихся осуществляется приказом директора.
6. Основания и порядок отчисления учащихся
6.1. Отчисление учащихся осуществляется:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- на основании медицинского заключения, запрещающего далее обучаться по спортивной
дисциплине;
- на основании отсутствия на учебно-тренировочных занятиях в течение одного месяца без
уважительной причины;
- досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в Школу;
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае
ликвидации Школы;
4) за неоднократное совершение дисциплинарных проступков несовершеннолетнего
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет - неисполнение или нарушение Устава
Школы, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности - как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося допускается, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование
Школы.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.
6.2. Отчисление учащихся из Школы осуществляется приказом директора.
6.3. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения
сертификат дополнительного образования, Школа в течение 1 рабочего дня информирует об
этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом.
7. Порядок восстановления учащихся
7.1.
Лица,
проходившие
обучение
по
адаптированным
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, имеют право на восстановление для
продолжения обучения при наличии свободных мест с сохранением прежних условий
обучения.
7.2. Условиями восстановления в Школе являются правила и порядок приема учащихся.
7.3.
Восстановление
на
обучение
по
адаптированным
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется по заявлению
Заявителя.
8. Порядок организации режима занятий
8.1. Начало учебного года – 01 сентября текущего года, окончание – 31 августа текущего
года.
8.2. Продолжительность учебного года – учебно-тренировочный процесс по адаптированным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 52 учебные
недели: 46 недель - в условиях Школы, 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря или
по индивидуальным планам. Учебно-тренировочный процесс по адаптированным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 37 учебных
недель в условиях Школы.
8.3. Режим работы – 08.00-20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 часов.
8.4. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором. Перерывы между
учебно-тренировочными занятиями – 10 мин. Перерывы между академическими часами в
течение учебно-тренировочного процесса не предусмотрены. Один академический час
составляет 40 минут.
8.5. Учебные занятия проводятся в любой день недели, включая воскресные и каникулярные
дни, за исключением официальных, государственных праздничных дней.
8.6. Продолжительность занятия:
- 1 академический час 3 раза в неделю - для детей в возрасте до 8 лет;
- 2 академических часа 2-3 раза в неделю - для остальных учащихся.
8.7. В целях снижения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
возможно осуществление дистанционной формы обучения.
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9. Порядок организации установления объема учебной нагрузки, возраста учащихся,
наполняемости групп по дополнительным адаптированным общеобразовательным
общеразвивающим программам
№
п/п

Название программы

Срок
реализа
ции

Возрас
т, лет

Наполняемость
групп
Мин.
Макс.

5 лет

52 учебные недели
8-18
2
8

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Основы легкой атлетики 6
часов
Легкая атлетика 6 часов
Спортивное мастерство
Олимпийские резервы
Юный пловец 4 часа
Юный пловец 6 часов
Плавание
Основы верховой езды
Бочче
Основы горных лыж

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
4 года
3 года

13-18
13-18
13-18
8-18
8-18
13-18
8-18
8-18
8-18

2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
2
8
5

11

Лыжные гонки

5 лет

8-18

2

8

Срок
реализа
ции

Возрас
т, лет

1

№
п/п

Название программы

Наполняемость
групп
Мин.
Макс.

Макс. объем
уч-трен.
нагрузки,
час.

Функиональная
группа

Вид
спорта

6

I-III

Все виды

6
6
6
6
6
6
6
4

I-III
II-III
II-III
I-III
I-III
II-III
I-III
I-III
I-III

6

I-III

Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Спорт ЛИН
Спорт слепых
Спорт ПОДА
Спорт ЛИН
Спорт слепых
Спорт глухих
Спорт ЛИН

Макс. объем
уч-трен.
нагрузки,
час.

Функиональная
группа

Вид
спорта

3
6

I-III
I-III

Все виды
Все виды

6
3
4
6
6
6
6
6
6

I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
II-III
I-III
I-III
I-III
I-III

Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Все виды
Спорт ЛИН
Спорт слепых
Спорт глухих
Спорт ЛИН
Спорт слепых
Спорт глухих
Все виды
Спорт слепых
Спорт ПОДА
Спорт ЛИН

4

3 года
5 лет

37 учебных недель
5-8
2
5
8-18
2
8

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Шаги к здоровью
Основы легкой атлетики 6
часов
Легкая атлетика 6 часов
Основы плавания 3 часа
Основы плавания 4 часа
Юный пловец 4 часа
Юный пловец 6 часов
Плавание
Основы верховой езды
Конный спорт
Бочче
Лыжные гонки

5 лет
3 года
3 года
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
4 года
5 лет

13-15
5-8
8-18
8-18
8-18
13-18
8-18
10-18
8-18
8-18

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
2
2
8
8

13

Биатлон

5 лет

13-18

2

5

6

I-III

14
15

Основы каратэ
Основы горных лыж

5 лет
3 года

8-18
8-18

2
2

5
5

6
4

II-III
I-III

1
2

4

6
10. Порядок выдачи документа, подтверждающего освоение образовательной
программы
10.1. Для документального подтверждения освоения реализуемых в ДЮСАШ № 15
адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
учащиеся имеют право получить следующие документы:
10.1.1. Справку об обучении по программе при освоении в полном объеме образовательных
программ (Приложение 3):
10.1.2. Свидетельство (Приложение 4) при освоении в полном объеме образовательных
программ.
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Приложение 1
Директору МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15 И.Ю. Гороховой
___________________________________
___________________________________
ФИО полностью родителя (законного представителя)

адрес проживания: ___________________
____________________________________
дом.телефон _________________________
моб.телефон__________________________

e-mail ____________________________
№ сертификата____________________

заявление.
Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________________________________
___________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью)
дата рождения___________________________
обучается в учреждении ___________________, класс ____________,
в группу для обучения по спортивной дисциплине _______________________________________
вид спорта: спорт ЛИН, спорт ПОДА, спорт слепых, спорт глухих (нужное подчеркнуть)
основной диагноз _____________________________________________________________________
инвалидность – да/нет (нужное подчеркнуть)
Посещаемая группа в ДЮСАШ № 15, тренер _____________________________________________
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными
программами, правилами поведения, режимом занятий, правами и обязанностями учащихся и др.
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
ознакомлен(а) ____________(подпись)
Дата ____________

Подпись____________
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
Я, _________________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________________________________________,
Паспорт ________ № ___________ выдан (кем и когда) __________________________________________________
являюсь родителем / законным представителем (нужное подчеркнуть)
несовершеннолетнего ________________________________________________________________________(ФИО),
проживающего по адресу ____________________________________________________________________________
1. Даю согласие на обработку персональных данных ребенка оператору АИС «Дополнительное образование» муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской
спортивно-адаптивной школе № 15 (МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15), юридический адрес: г. Мурманск, ул.
Баумана, д.1
в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную систему «Дополнительное образование»
и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам
автоматизированным способом в АИС «Дополнительное образование».
Я ознакомлен(-на) с перечнем персональных данных учащегося, на обработку которых даю согласие:
все разделы АИС «Дополнительное образование»: основная информация, контактная информация, история
обучения, достижения.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных учащегося,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных
третьим лицам – муниципальным операторам и администраторам – исключительно для нужд обеспечения учета
учащегося в АИС «Дополнительное образование» и региональном сегменте учета контингента учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
2. Даю согласие на обработку персональных данных ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., с целью обеспечения мониторинга учебного
процесса в ДЮСАШ № 15, научной, организационной и финансово-экономической деятельности школы и в случаях,
установленными нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ
Перечень персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; сведения о
гражданстве; данные документов (паспорт, свидетельство о рождении) - серия и номер, сведения о выдаче, включая
дату выдачи и код подразделения, адрес регистрации, адрес проживания, данные сертификата дополнительного
образования, фотография для личного дела, домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты, сведения об
образовании (образовательное учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании); сведения о
социальных льготах; сведения об участии в соревнованиях, рекреационных мероприятиях, фотографии участия в
соревнованиях и рекреационных мероприятиях для использования на сайте школы, презентациях в школе и
различных учреждениях, информационных стендах, данные медицинской карты – для учета показаний и
противопоказаний в учебно-тренировочном процессе, заполнения истории болезни для участия в паралимпийских
видах спорта, заполнения медицинской формы для участия в соревнованиях Специальной Олимпиады
международного уровня.
3. Даю согласие на распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных
данных каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, привлекаемые МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15 для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного
самоуправления.
4. Даю согласие на раскрытие правоохранительным органам любой информации по официальному запросу в
случаях, установленных законодательством.
5. Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего
особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Я уведомлен(-на) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению с указанием причин отзыва в порядке, определѐнном законодательством Российской
Федерации.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
- Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного
заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося.
- Родители (законные представители) учащегося по письменному запросу имеют право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.).
- Обработка персональных данных прекращается для учащихся по окончании обучения.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата _______________________
Подпись ____________ (____________________________)
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СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАЩЕГОСЯ, ДОСТИГШЕГО 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
Я, ___________________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________________________________________,
Паспорт ________ № ___________ выдан (кем и когда) __________________________________________________
1. Даю согласие на обработку моих персональных данных оператору АИС «Дополнительное образование» муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской
спортивно-адаптивной школе № 15 (МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15), юридический адрес: г. Мурманск, ул.
Баумана, д.1
в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную систему «Дополнительное образование»
и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам
автоматизированным способом в АИС «Дополнительное образование».
Я ознакомлен(-на) с перечнем персональных данных учащегося, на обработку которых даю согласие: все
разделы АИС «Дополнительное образование»: основная информация, контактная информация, история обучения,
достижения.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим
лицам – муниципальным операторам и администраторам – исключительно для нужд обеспечения учета учащегося в
АИС «Дополнительное образование» и региональном сегменте учета контингента учащихся по дополнительным
общеобразовательным программам (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных
данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
2. Даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., с целью обеспечения мониторинга учебного
процесса в ДЮСАШ № 15, научной, организационной и финансово-экономической деятельности школы и в случаях,
установленными нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ
Перечень моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; сведения о гражданстве;
данные документов (паспорт, свидетельство о рождении) - серия и номер, сведения о выдаче, включая дату выдачи и
код подразделения, адрес регистрации, адрес проживания, данные сертификата дополнительного образования,
фотография для личного дела, домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты, сведения об образовании
(образовательное учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании); сведения о социальных льготах;
сведения об участии в соревнованиях, рекреационных мероприятиях, фотографии участия в соревнованиях и
рекреационных мероприятиях для использования на сайте школы, презентациях в школе и различных учреждениях,
информационных стендах, данные медицинской карты – для учета показаний и противопоказаний в учебнотренировочном процессе, заполнения истории болезни для участия в паралимпийских видах спорта, заполнения
медицинской формы для участия в соревнованиях Специальной Олимпиады международного уровня.
3. Даю согласие на распространение моих персональных данных, в том числе на передачу персональных данных
каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, привлекаемые МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15 для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного
самоуправления.
4. Даю согласие на раскрытие правоохранительным органам любой информации по официальному запросу в
случаях, установленных законодательством.
5. Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего
особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Я уведомлен(-на) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению с указанием причин отзыва в порядке, определѐнном законодательством
Российской Федерации.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
- Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного
заявления родителей (законных представителей).
- Родители (законные представители) учащегося по письменному запросу имеют право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.).
- Обработка персональных данных прекращается по окончании обучения учащихся.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата _______________________
Подпись ____________ (____________________________)
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СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩЕГОСЯ
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
Я, _________________________________________________________________________________________ (ФИО),
Проживающий по адресу ___________________________________________________________________________,
Паспорт ________ № ___________ выдан (кем и когда) __________________________________________________
1. Даю согласие на обработку моих персональных данных оператору АИС «Дополнительное образование» муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской
спортивно-адаптивной школе № 15 (МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15), юридический адрес: г. Мурманск, ул.
Баумана, д.1
в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную систему «Дополнительное образование»
и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам
автоматизированным способом в АИС «Дополнительное образование».
Я ознакомлен(-на) с перечнем персональных данных родителя (законного представителя), на обработку
которых даю согласие: все разделы АИС «Дополнительное образование»: основная информация, контактная
информация, дети.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных
третьим лицам – муниципальным операторам и администраторам – исключительно для нужд обеспечения учета
учащегося в АИС «Дополнительное образование» и региональном сегменте учета контингента учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
2. Даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., с целью обеспечения мониторинга учебного
процесса в ДЮСАШ № 15, научной, организационной и финансово-экономической деятельности школы и в случаях,
установленными нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ.
Перечень моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; сведения о гражданстве;
данные документов (паспорт, свидетельство о рождении) - серия и номер, сведения о выдаче, включая дату выдачи и
код подразделения, адрес регистрации, адрес проживания, домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты,
место работы, должность.
3. Даю согласие на распространение моих персональных данных, в том числе на передачу персональных данных
каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, привлекаемые МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСАШ № 15 для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного
самоуправления.
4. Даю согласие на раскрытие правоохранительным органам любой информации по официальному запросу в
случаях, установленных законодательством.
5. Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего
особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Я уведомлен(-на) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению с указанием причин отзыва в порядке, определѐнном законодательством
Российской Федерации.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
- Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного
заявления родителей (законных представителей).
- Родители (законные представители) учащегося по письменному запросу имеют право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.).
- Обработка персональных данных прекращается по окончании обучения учащихся.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата _______________________
Подпись ____________ (____________________________)
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Приложение 3
Комитет по образованию
администрации г. Мурманска
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
г. Мурманска детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа № 15
(МБУДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15)
 ул. Баумана, д. 1, г. Мурманск, 183014
тел./факс: (815-2) 52-63-05
тел. (815-2) 52-63-02
e-mail: optimist51@mail.ru
ОКПО 59901454 ОГРН 1035100165121
ИНН/КПП 5190312364/519001001
_____________ № ________________
на № __________ от _____________

Справка
Дана ______________________________________________________________________
ФИО учащегося, дата рождения

в том, что он (она) обучался (-ась) в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской спортивно-адаптивной
школе № 15 с ______________ (дата поступления) по адаптированной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе ________________________________
наименование программы

Стаж учебно-тренировочных занятий составляет ___________________ года.

Директор

И.Ю. Горохова
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