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2. Правилаприемаобучающихся. 

2.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора 

обучающимися и (или) их законными представителями дополнительной 

общеобразовательной программы и срока её освоения. 

2.2. При приеме в Учреждение родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан и (или) несовершеннолетние граждане, а также совершеннолетние граждане 

должны быть ознакомлены с Уставом МБУ «Гимназия № 77», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, содержанием дополнительных образовательных программ, правилами 

внутреннего распорядка Учреждения. 

2.3. Основанием для приема в Учреждение является письменное заявление: 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан или 

несовершеннолетних граждан от 14 лет; 

- совершеннолетних граждан. 

2.4. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется приказом директора МБУ 

«Гимназия № 77».  

2.5. Регистрация заявления о приеме в Учреждение сопровождается внесением данных 

учащегося в электронную базу (АСУ РСО). 

2.6. Прием заявлений и зачисление учащихся в Учреждение производится в течении всего 

года. 

2.7. В случае отказа в приеме в Учреждение директор МБУ «Гимназия № 77» визирует 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан или 

несовершеннолетних граждан от 14 лет, совершеннолетних граждан с указанием 

причины отказа. 

2.8. Основанием для отказа в приеме в Учреждение является: 
- отсутствие выбранной программы в перечне дополнительных образовательных 

программ, реализуемых данным Учреждением. 

 
3. Правила отчисления обучающихся: 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с завершением обучения по 

дополнительной образовательной программе. 

3.2. Досрочное отчислениеиз Учреждения обучающихся возможно в следующих случаях: 

- по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

         - в связи с переменой места жительства; 

 

         - по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  учащегося  или  родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  и  Учреждения; 



-  в  случае ликвидации Учреждения; 

- в случае непосещения занятий в течение 1 месяца без уважительнойпричины; 

- в случае грубых неоднократных нарушений правил поведения вУчреждении. 

3.3. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора МБУ 

«Гимназия № 77», формируемом в базе АСУ РСО. 

 

 

 





Приложение 
кПравилам приема, отчисления 

и перевода учащихся в 

Структурном подразделении 

дополнительного образования 

«Центр STEM-образования» 
 

Директору  МБУ «Гимназия №77» 
Л.И. Андреевой 

  
(ФИО родителя, законного 

представителя) 
 

проживающего по адресу: 
 
 

Заявление 
 

Прошу принять моего сына(дочь)  
(Полностью Ф.И.О ребенка) 

датарождения ,учащегося  
(школа, класс/ № д/сада) 

в объединение: 

  на годобучения. 

(названиеобъединения) 
С уставом МБУ «Гимназия № 77» ознакомлен(а). 
Дом.тел.  

Моб.тел.  
 

« » 20 г. 
 

(подпись) 
 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
 

Директору МБУ «Гимназия № 77» 
 Л.И. Андреевой 

 
заявление – согласие 

Я мать/отец(ФИО)       , 
проживающая (ий)поадресу      , 
паспортсерии ,номер  выданный     в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «Оперсональныхданных»подтверждаю свое 
согласие на обработку МБУ «Гимназия № 77» (далее – Оператор), расположенным по адресу: 445044 Россия Самарская область г.о. 
Тольятти, ул.Ворошилова, 3 , персональных данныхмоего 

сына/дочери  
(Фамилия Имя Отчествонесовершеннолетнего) 

с целью размещения на официальном сайте учреждения (school77.tgl.ru) и официальном сайте департамента образования мэрии 

городского округа Тольятти (http://www.do.tgl.ru) с целью обеспечения открытости деятельности образовательной организации. 
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: ФИ; Название объединения; Индивидуальных 

портретных фото и фото с праздников, конкурсов, соревнований; Копии наградных материалов (дипломов, грамот, сертификатов), 

которые будут опубликованы на сайте учреждения. 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными мое сына/дочери, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оператор вправе обрабатывать персональныеданные мое сына/дочери 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Срок хранения персональных данных составляет 75 (Семьдесят пять) лет. 

Настоящее согласие даномной« » 20 г. и действуетбессрочно. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 
Положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
« » 20  г.    / /   /

 /мать подпись расшифровка  отец подписьрасшифровка 

http://www.do.tgl.ru/


 
 


	Заявление

