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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам
в структурное подразделение ГБОУ «Гимназия «Диалог»
«Центр цифрового образования детей «IT-куб»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию приема обучающихся в
структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия «Диалог» (далее – ГБОУ «Гимназия «Диалог») «Центр цифрового
образования детей «IT-куб» (далее – Центр «IT-куб»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Законом от 27.12.2013 N 61-РЗ «Об
образовании в Республике Северная Осетия-Алания», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196, СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом ГБОУ «Гимназия «Диалог»,
иными законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими
работу организаций дополнительного образования.
1.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
и вводятся в действие приказом директора ГБОУ «Гимназия «Диалог».
2. Порядок приема обучающихся
2.1. На обучение в Центр «IT-куб» принимаются несовершеннолетние граждане в
возрасте от 8 до 17 лет (включительно).
2.2. Прием детей в Центр «IT-куб» проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2.3. Информация о проведении приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам публикуется на официальном
сайте Центра «IT-куб» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
itcube15.ru.
2.4. Заявителями на зачисление в Центр «IT-куб» являются:
- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 7 лет до 17 лет
(включительно);
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) при
письменном согласии их родителей (законных представителей).
2.5. Прием детей в Центр «IT-куб» осуществляется в очередном порядке на основании
добровольного волеизъявления Заявителя.
2.6. Прием детей в Центр «IT-куб» на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам «Яндекс.Лицей» и «IT школа Samsung»
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с условиями компаний разработчиков программ. Прием детей в Центр «IT-куб» на обучение по иным
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется без конкурса.
2.7. При приеме в Центр «IT-куб» Заявитель предоставляет следующие документы:
− письменное заявление на имя директора ГБОУ «Гимназия «Диалог» в
соответствии с установленным образцом (Приложение 1),
− сведения о номере сертификата персонифицированного финансирования
дополнительного образования (ПФДО),
− документ, удостоверяющий личность Заявителя (для предъявления),
− копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о
рождении, паспорт),
− согласие на обработку персональных данных.
2.8. Центр «IT-куб» может осуществлять прием указанных заявлений в форме
электронного документа на официальном сайте Центра «IT-куб» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: itcube15.ru.
2.9. При поступлении заявления о зачислении ребенка на дополнительную
общеобразовательную (общеразвивающую) программу и номера сертификата ПФДО
Центр «IT-куб» вносит указанные данные в информационную систему ПФДО и проверяет
статус сертификата. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования
по выбранной дополнительной общеобразовательной программе, ребенок 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.
2.10. Заявителю может быть отказано в приеме документов в случае:
− предоставления неполного пакета документов, предусмотренных в п. 2.7.
настоящего Положения,
− предоставления документов, содержащих противоречивые или неполные
сведения,
− указание заведомо ложной информации или информации, не подтверждаемой
прилагаемыми документами или противоречащей сведениям, указанным в этих
документах.
2.11. Основаниями для отказа в приеме обучающегося являются:
− возраст ребенка не соответствует возрасту обучающихся по избранной
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе,

−
−

отсутствие свободных мест в выбранном объединении,
невыполнение претендентом условий и нормативов конкурсных испытаний,
предусмотренных при поступлении на обучение по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе, предусматривающей
конкурсный отбор,
− установление по результатам проверки с использованием информационной
системы ПФДО невозможности использования представленного сертификата
ПФДО для обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного
обеспечения сертификата ПФДО является основанием для отказа в зачислении
ребенка на обучение по выбранной программе с использованием сертификата
ПФДО.
2.12. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся. Ознакомление с указанными документами может
осуществляться путем их размещения на официальном сайте Центра «IT-куб». Факт такого
ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.
2.13. При наличии свободных мест в группах, может осуществляться дополнительный
прием обучающихся в течение учебного года.
2.14. Решение о зачислении на обучение оформляется приказом директора ГБОУ
«Гимназия «Диалог».
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента его утверждения и действует
до принятия новых.
3.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Центра «IT-куб».
3.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.

