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I. Общие положения 

1.1 .Настоящие Положение о приеме и зачислении детей по программам 

дополнительного образования (далее  - Положение о приеме) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» (далее - Колледж) структурного подразделения Центр цифрового 

образования детей «IT-Куб» (далее - Центр) являются локальным нормативным 

актом Колледжа. 

1.2.Положение о приеме разработано в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152ФЗ «О 

персональных данных». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 ЛФ 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2019 № Р-138 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию центров цифрового образования детей «ШТ-куб» в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программа» от 25 октября 2013г. № 1 185. 

-  Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 - Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

1 З. Общеобразовательные общеразвивающие программы, по которым 

проходит прием и зачисление детей: 

− Программирование на Python; 

− Разработка VR/AR-приложений; 

− Программирование роботов; 

− Системное администрирование; 

− Кибергигиена и работа с большими данными; 

− Основы алгоритмики и логики. 

 



 

II. Общие требования к приему детей 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым Центром проводится ежегодно и 

осуществляется на основании заполненной заявки на сайте https://itcube138.ru в 

разделе  «Запись в IT-куб». Форма заполнения заявки доступна с 15 мая. 

2.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам принимаются дети, возраст которых 

определяется соответствующей образовательной программой, на которую 

принимается ребенок, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(при отсутствии медицинских противопоказаний к данному виду деятельности). 

− Программирование на Python (14-17 лет). 

− Разработка VR/AR-приложений (11-17 лет). 

− Программирование роботов (7-17 лет). 

− Системное администрирование (12-16 лет). 

− Кибергигиена и работа с большими данными (9-17 лет) 

− Основы алгоритмики и логики (8-10 лет). 

2.3. В электронной заявке родителем (законным представителем) 

указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дату рождения ребенка;  

 возраст ребенка;  

 наименование образовательной организации, в которой обучается 

ребенок; 

  номер смены; 

 выбранное направление для обучения;  

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 

представителя);  

 контактный телефон родителя (законного представителя);  

 актуальный адрес электронной почты. 

2.4. Каждый ребенок имеет право выбрать только одно направление за 

счет бюджетных ассигнований Иркутской области. 

2.5. Прием документов для зачисления в Центр начинается за 2 недели 

до начала учебного года. 

III. Порядок зачисления детей в Центр 

3.1. Зачисление в Центр осуществляется при личном обращении 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), на 

основании их заявления (Приложение 1). 

3.2. При подаче заявлений (на русском языке) на зачисление в Центр 

родитель (законный представитель) предъявляет следующие документы:  



 

З.2.1. Граждане Российской Федерации: 

  копию свидетельства о рождении (для детей, не достигших 14-летнего 

возраста) или паспорта ребенка (для детей, достигших 14-летнего возраста). 

3.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

  копию документа, удостоверяющего личность ребенка, либо документ, 

 удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

№99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (последнее  - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

3.23. Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (прилагается к заявлению) 

(Приложение 2); 

3.3. Зачисление детей на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц осуществляется на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.4. При зачислении детей на обучение Центр обязан ознакомить 

родителя (законного представителя) с Уставом Колледжа, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложения к ним. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом 

Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по образовательным программам и приложения к ним заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении о 

зачислении. 

3.6. Зачисление на обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья к заявлению родителей (законных представителей) прилагается 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальная 

программа реабилитации ребенка-инвалида. 

3.7. Требования к написанию заявлений:  

  заявление должно быть написано разборчиво;  



 

 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 

 жительства должны быть написаны полностью;  

      в заявлении не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов, 

исправлений; 

  заявление не может быть заполнено карандашом. 

3.8. Центр вправе отказать в зачислении ребенка на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

случае: 

 отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

положения; 

  при отсутствии свободных мест по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе;  

  несоответствие претендента возрастной группе, предусмотренной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья  

претендента, препятствующего обучению по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой Центром; 

  невыполнение претендентом условий и нормативов вступительных 

испытаний, предусмотренных при поступлении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой Центром. 

3.9. Зачисление в группы проводится до начала учебного года, на 

основании документов, указанных в пункте 2.7, и оформляется приказом 

директора Колледжа. Дополнительный набор в учебные группы осуществляется 

в течение текущего года при наличии вакантных бюджетных мест. 

3.10. 3ачисление в группы по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам федеральных партнеров Центра 

регламентируется программой партнера. 

IV. Вступительные испытания (собеседование) 

4.1. Специфика реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  Центра предусматривает необходимые 

сформированные навыки и умения для освоения программы, указанные в 

образовательной программе. 

4.2. Для зачисления на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы федеральных партнеров Центра могут быть 

предусмотрены вступительные испытания и собеседования, проводимые 

федеральными партнерами. 

4.3. Вступительные испытания проводятся согласно графику проведения 

вступительных испытаний. График проведения вступительных испытаний 



 

утверждается приказом директора Колледжа не позднее чем за 2 недели до 

начала вступительных испытаний. 

4.4. Вступительные испытания проводятся педагогами дополнительного 

образования, согласно графику вступительных испытаний. 

4.5. Результаты вступительных испытаний фиксируются в протоколе 

результатов вступительных испытаний и заверяются педагогом 

дополнительного образования, руководителем Центра. 

4.6. Результаты вступительных испытаний отправляются на адрес 

электронной почты родителя (законного представителя), указанной при подаче 

заявки. 

4.7. Протоколы вступительных испытаний хранятся в кабинете 

заведующего по учебной части Центра (руководителя Центра) в течении 

учебного года. 
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Приложение 1 

Директору ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

А.А. Русанову 

           От родителя (законного представителя) 

__________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество полностью)  

Проживающего по адресу: 

______________________________ 
(город, населенный пункт) 

______________________________ 
                 (улица, дом. квартира) 

Телефон________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения «___»_____________20__г. 

Адрес регистрации ребенка____________________________________________ 

Адрес проживания ребенка____________________________________________ 

Телефон ребенка_________________________,  № школы__________________ 

Класс____________,  в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» структурное 

подразделение Центр цифрового образования детей «IT-Куб», по 

общеобразовательной общеразвивающей программе:_______________________ 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество матери (законного представителя) 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество отца (законного представителя) 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

Ознакомлен(а) с Уставом ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Положением о Центре цифрового образования 

«IT-Куб». 

______________          __________________ __________________________ 
 (Дата) (подпись) (расшифровка) 

Я,_________________________________________________________________ 
(фамалия, имя, отчество родителя, (законного представителя), несовершеннолетнего, достигшего 

возраста 14 лет) 

даю свое согласие на зачисление в «IT-Куб»  моего(ей) сына (дочери) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет) 

«___»____________ 20___г. ____________   /    ___________________ 

 (подпись) (расшифровка) 



 

Приложение 2 

Согласие родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________ 

(ФИО)  

проживающий(ая) по адресу___________________________________ 

паспорт: серия____________ №_________________ , 

выдан______________________________________________________ 

 (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери) 

__________________________________________              ______________________________ 

(ФИ.О) (Дата рождения) 

к которым относятся: ФИО несовершеннолетнего, дата рождения, адрес проживания, данные 

свидетельства о рождении (паспорта), сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и иных мероприятиях, сведения о родителях (законных 

представителях): фамилия, имя, отчество, место работы, контактная информация. 

Доступ к персональным данным может предоставляться несовершеннолетнему, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего, а также административным и 

педагогическим работникам колледжа. 

Я даю разрешение на то, чтобы открыто публиковались фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего (данные становятся общедоступными) в связи с названиями и 

мероприятиями Центра цифрового образования детей «1Т-Куб.Иркутск» (далее Центр) в 

рамках уставной деятельности. 

Я предоставляю Центру право осуществлять следующие действия (операции) в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Я согласен(на), что Центр вправе включать обрабатываемые персональные данные 

несовершеннолетнего в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Я даю согласие на обнародование фотографий и видеозаписи ребенка для 

формирования информационной среды образовательной организации (в соответствии со ст. 

152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 24 Конституции Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации) 

Я проинформирован(а), что Центре гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до завершения обучения в Центре. Данное согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

«___»______ 20__г. ___________   /  ______________________  

 (подпись) (расшифровка) 


