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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете 
МБОУ ДО «ДДТ Рудничного 
района г. Кемердво»
Председатель <1/ЬуЧ/ Буданцова Г.П. 
Протокол № 1 от 31.08.2016 г.

РЕГЛАМЕНТ
услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

оказываемой муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования 

«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента:
Настоящий регламент устанавливает порядок предоставления услуги "Зачисление в 

образовательные учреждения" (далее - Регламент) и стандарт её предоставления.
1.2. Услуга "Зачисление в образовательное учреждение" предоставляется 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово», реализующим 
дополнительные образовательные программы (в соответствии с Уставом).

1.3. Настоящий регламент определяет сроки и последовательность действий 
руководителя (уполномоченного лица) Учреждения, порядок, формы контроля 
предоставления услуги, порядок и формы обжалования решений и действий 
(бездействия) Учреждения.

1.4. Круг заявителей:
Услуга предоставляется физическим лицам - родителям (законным

представителям) детей в возрасте с 3 лет до 18 лет.
1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги, в том числе:
1.5.1. Инф ормация о месте нахождения и графике работы учреждения: 
Наименование Учреждения:
МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»
Место нахождения Учреждения:
Россия, 650002, город Кемерово, проспект Шахтеров, 466 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Россия, 650002, город Кемерово, проспект Шахтеров, 466;
Россия, 650002, город Кемерово, проспект Шахтеров, 72а;
Телефон: (8-384-2)64-22-30
Адрес электронной почты учреждения: mou.dod.ddt@bk.ru 
Адрес официального сайта учреждения: http://ddt.46b.ucoz.ru 
Контактные телефоны: (8-384-2)64-22-30, (8-384-2)66-01-63 
Режим работы: понедельник-воскресенье 08.00-21.00 
Часы приема руководителя: вторник, четверг -  10.00-12.00
1.5.2. Порядок, форма и место размещения вышеуказанной информации в 

образовательном учреждении:
- на официальном сайте учреждения: http://ddt.46b.ucoz.ru ;
- на информационных стендах в здании учреждения.
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2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги "Зачисление в образовательное учреждение"

(далее -  услуга).
2.2. Услуга "Зачисление в образовательное учреждение" предоставляется 

учреждением.
2.3. Результатом предоставления услуги является:
- зачисление детей в учреждение;
- отказ в предоставлении услуги.
2.4. Сроки предоставления услуги:
2.4.1. Комплектация групп в учреждения дополнительного образования детей

осуществляется с 1 сентября по 15 сентября ежегодно.
2.4.2. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения 

в течение 15 рабочих дней после приема документов, указанных в п.2.7, настоящего 
регламента.

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги:

• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12.12.1993 (текст Конституции опубликован в изданиях "Российская газета", 21.01.2009, 
№7, "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, №4, ст. 445, "Парламентская газета", 
23-29.01.2009, №4);

• Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» (опубликовано в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3802,"Российская газета", N 147, 05.08.1998);

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», (опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo. gov.ru);

• Закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликовано в изданиях 
"Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, 
ст. 2060,"Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);

• Федеральный Закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликовано в изданиях 
"Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, 
ст. 4179 и на официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru);

• Федеральный закон от 27.06.2006 №152 — ФЗ «О персональных данных» (ред. от 
25.07.2011) (опубликовано в изданиях "Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание 
законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451,"Парламентская газета", N 126-127, 
03.08.2006. "Российской газете" - 27.07.2011);

• Федеральный закон от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (опубликовано в изданиях «Российская газета», 13.02.2009, №25);

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003 №40, ст.3822)

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
(ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 
учреждениями» (опубликовано в изданиях "Российская газета", N 247, 23.12.2009, 
"Собрание законодательства РФ", 28.12.2009, N 52 (2 ч.), ст. 6626, "Собрание 
законодательства РФ", 09.01.2012, N 2, ст. 375);
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г.Регистрационный N 30468;

- Постановление от 4 июля 2014 годаИ 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпиттемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

2.6. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.7. Для предоставления услуги заявитель лично представляет в учреждение 
следующие документы:

а) заявление родителей (законных представителей) ребенка (образец - Приложение 
№ 1 к настоящему регламенту);

б) согласие на обработку персональных данных (дети до 18 лет) (образец- 
Приложение №2 к настоящему регламенту);

в) согласие на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) (образец- Приложение №3 к настоящему регламенту);

г) зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (необходимо наличие 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка).

Родителем (законным представителем) предоставляется оригинал документа, 
удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей), а также 
оригинал свидетельства о рождении ребенка. Документы после проверки возвращаются 
заявителю.

Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка по 
медицинским показаниям и (или) в случаях отсутствия свободных мест в Учреждении.

2.8. Основания для отказа в приеме заявления на предоставление услуги
отсутствуют.

2.9. Основанием для приостановления предоставления услуги являются:
• наличие в заявлении сведений, противоречащих представленным

документам;
• отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 2.7. настоящего

регламента.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении услуги является отсутствие 

свободных мест в учреждении.
2.11. У слуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 

тгедоставление услуги не более 20 минут.
2.13. Устанавливаются следующие требования к помещениям учреждения, 

; ддствующего в предоставлении услуги:
2.13.1. Помещение для приема заявителей обозначается табличкой с указанием 

-: мера кабинета, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей ответственных 
: с f : тннков, участвующих в оказании услуги, режима работы.

2.13.2. В указанном помещении или при входе в него размещается стенд с 
- ю г мадией и образцами документов, предоставляемых при подаче заявления на

: гдаание услуги.
2.13.3. Для ожидания приёма заявителям отводятся места, оснащенные стульями.
2.13.4. В места для ожидания приема должен быть обеспечен свободный доступ 

таогтелей в часы работы учреждения.
2.13.5. Рабочее место ответственных работников, участвующих в предоставлении 

тн, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и



другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать 
предоставление услуги.

2.14. Консультации по вопросам предоставления услуги проводятся 
руководителем (уполномоченным лицом) учреждения по следующим вопросам:

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
- комплектности (достаточности) представленных документов;
- время приема документов;
- сроки предоставления услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления услуги.
Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления услуги. 

Консультации по порядку предоставления услуги осуществляются учреждением 
бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Организация предоставления Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

- прием заявления и документов;
- зачисление ребенка в учреждение.
За получением услуги заявитель лично обращается в учреждение.
Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении услуги, показана на блок-схеме в Приложении № 4 к Регламенту.
3.2. Прием заявления и документов.
3.2.1. Прием заявлений для зачисления ребенка на первый год обучения

учреждением осуществляется с 1 сентября по 15 сентября ежегодно.
3.3. Зачисление ребенка в учреждение.
3.3.1. Основанием для начала административного действия является принятие 

гуховодителем учреждения решения о зачислении ребенка в учреждение.
3.3.2. Решение о зачислении принимается при наличии свободных мест.
3.3.3. Результатом административной процедуры является:
- при принятии решения о зачислении в образовательное учреждение -  приказ о
зачислении;
- при принятии решения об отказе в зачислении -  мотивированное уведомление об

3.3.4. Критерием принятия руководителем учреждения решения о зачислении 
О-дгете» отсутствие причин для приостановления предоставления услуги и /или отказа в 
т е л  оставлении услуги (п.2.9 и п.2.10, настоящего регламента).

4. Формы контроля за исполнением регламента
- . Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

гжотниками положений настоящего регламента, устанавливающих требования к 
гоелоетзваению услуги осуществляется руководителем (уполномоченным лицом)

'чпещкння.
- 2 Контроль за предоставлением услуги Учреждением осуществляется 

та&зеЕяем образования администрации г. Кемерово путем проведения проверок
пения и исполнения положений настоящего регламента.
- 5' Проверки проводятся управлением образования в следующих случаях:
- : 'ращений физических, юридических лиц, в том числе надзорных органов на

::;  :езлействие) ответственных лиц при предоставлении услуги;
- п: истечении срока устранения нарушений, выявленных в ходе преды дущей 

арзшерга.
- - По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

п = :=лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
. - ллтельством Российской Федерации.



4.5. Проверки полноты и качества предоставления услуги осуществляются на 
основании приказов управления образования.

4.9. Результаты проверки оформляются в виде акта по результатам проверки, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.10. Руководитель (уполномоченное лицо), ответственный за предоставление 
услуги, несет дисциплинарную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе проведения административных процедур, 
установленных настоящим регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также должностных лиц,

муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного 

лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления и исполнения 
регламента в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения:

- к руководителю учреждения; ?
- в органы местного самоуправления;
- иные органы в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

бездействие) и решения руководителя учреждения, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока предоставления услуги;
- требование от заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

гегламентом для предоставления услуги;
- отказ в предоставлении услуги;
- отказ учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

л : лишенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги 
;: у. ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
ас: че в учреждение, предоставляющее услугу или вышестоящий орган.

Заявители могут обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично или 
: априиить жалобу в письменном виде или в форме электронного документа по почте, с 

: ньзованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
управления образования администрации города Кемерово, администрации города 

И^мерово.
5 Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, должность, фамилию, имя и отчество руководителя 

ч— работника учреждения, решение, действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, сведения о месте 

-~г~: паства заявителя -  физического лица, либо наименование, сведения о месте
падения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного 

л  г:л на адрес (адреса) электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть 
: : пален ответ заявителю.

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
I:: - а : с а-шлющего услугу.

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
: а = t етвием) учреждения, предоставляющего услугу

е обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
! явную  в обращении информацию. В таком случае в обращении приводится 
' .  : - -днъ прилагаемых к нему документов.

5-5 Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
г' пт: ч : днями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.

3 исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен



руководителем Учреждения, но не более чем на 30 дней, с уведомлением заявителя о 
продлении срока рассмотрения его обращения (запроса).

5.6. По результатам рассмотрения жалобы, принимается одно из следующих 
решений:

1) Удовлетворяет жалобу;
2) Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта, заявителю в письменной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.2. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение об осуществлении действий по факту обращения и применению мер 
дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допустившему нарушения в ходе 
предоставления услуги.

5.7. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается по следующим основаниям:
- текст обращения в письменной форме не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю, направившему обращение, если его наименование и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

- не указан почтовый адрес (электронный адрес, номер факса), по которому 
должен быть направлен ответ;

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При этом заявителю 
направляется сообщение о недопустимости злоупотребления правом;

- содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в 
письменной форме по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.8. Заявителю направляется уведомление о прекращении переписки по данному 
вопросу, если ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
лелеральным законом тайну.

В этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
п: ставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.9. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
гвдяется поступление жалобы заявителя в письменной форме или личное (устное)

г: ащение заявителя.
5.11. При личном приеме заявитель - гражданин предъявляет документ, 

с : гтзерждающий его личность, представитель юридического лица предъявляет 
н салический документ, подтверждающий его полномочия.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В 
случае. если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

-=ьлиными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
одыгтеля может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 

~ггчн ото приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
•ставленных в обращении вопросов.
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Заявление родителей (законных представителей) о зачислении в МБОУ ДО 
«ДДТ Рудничного района г. Кемерово» на программы ПФДО

Директору МБОУ ДО «Дом детского 
творчества Рудничного района г. Кемерово»
И.А. Волошко
Адрес: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46-Б

От_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью, отчество -  при наличии)

(домашний адрес)

(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына /дочь___________________________________________
_____ ______________________________________________________________________ >

(Ф.И.О. ребенка полностью, отчество -  при наличии)
в творческое объединение:___________________________________________________
на программу: ДООП________________________________________________________

ФИО педагога___________________________
сертификат ПФДО №________________
Число, месяц, год рождения ребенка_________
Свидетельство о рождении/паспортные данные

(№, дата выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
Школа, класс, д/с_____________________________________________________________

(сокращенное наименование школы, в соответствии с Уставом школы, №, буква класса)
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБОУ ДО 

«ДДТ Рудничного района г. Кемерово», на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку вышеуказанных персональных данных моего ребенка.

Для обработки в следующих целях: ведение внутреннего делопроизводства; размещение информации об 
участии в мероприятиях ДДТ и творческих достижениях учащегося на официальном сайте ДДТ; участие 
учащихся в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных сменах, массовых мероприятиях различного 
уровня, награждение, поощрение учащихся; обеспечение организации учебного процесса для учащегося; 
ведение статистики.

Размещение информации на официальном сайте ДДТ; в информационных системах: АИС, электронная 
школа 2.0. Передача информации третьим лицам: управление образования администрации г. Кемерово; 
департамент образования и науки КО.
Согласие/несогласие (подчеркнуть выбранное) родителя (законного представителя).

Родитель (законный представить) при зачислении своего ребенка в ДДТ ознакомлен со следующими 
документами: Уставом Учреждения; лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами; Правилами внутреннего 
распорядка учащихся; Регламентом услуги «Зачисления в образовательное учреждение», оказываемой МБОУ 
ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово».

Заявление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока обучения учащихся.
Ф.И.О. родителя__________________________________________________________

(законного представителя) ___________________
подпись
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СОГЛАСИЕ

ад •: г зботку персональных данных

■ Ж ~ л теля (законного представителя)
№

зылан
(вид документа)

5

--,v.k-nR;uniiHni Гая-) пс азр=г*р;
(кем и когда)

являюсь родителем \ -.-• ■  Ч Р * ||И

на основании
в Ж О. ребенка (опекаемого)

3*
' вид документа. пос^^тяшЙЯЩ/^Щ/ШЯ:яшя .. :-::чком ши законность представления прав ребенка)

даю свое согласие г 
Рудничного района:
46-Б, на обработку п 
Оператор осуществляет я я  
прохождения прок 
обеспечения реангадш 
осуществления 
организации вне~о: 
стандартами; 
реализации обрк 
технологий; 
оказания платных 
организации учас: 
обеспечения со 
автоматизации лх 
обеспечения ор 
награждения н 
Перечень перс 
фамилия, имя. 
дата и место ре 
личное дело (в сдр 
данные о со> 
свидетельство 
представления 
свидетельстве 
аттестат об 
Предоставля- 
(опекаемогос 
использование 
данных с ис 
Оператор 
Операторам 
Федерально!
Данное со 
детского 
детского тве 
Я оставляла 
документа, 
вручении, о 

7. Я подтвер:

6 .

г- общеобразовательному учреждению «Дом детского творчеств 
i  е нале . расположенному по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтерот 

■як яз. опекаемого), на следующих условиях:
■вF : данных ребенка (опекаемого) в следующих целях:
Ж  Д : и детского творчества Рудничного района г. Кемерово»;

■тельных программ;
: * а освоения ребенком основных общеобразовательных программ; 

ттзии с федеральными государственными общеобразовательным

м электронного обучения и дистанционных образовательны

.хевнованиях, конференциях;

1гератора;
детей:

з х  хору на обработку:

:нт, подтверждающий родство с ребенком или законное!

тва или по месту пребывания на закрепленной территории; 
то образца.
следующих действий с персональными данными ребент 

дзю, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение 
: ванне, уничтожение), путем смешанной обработки персональны 

I гез их использования.
юсаботку персональных данных ребенка (опекаемого) други 

* шт условии выполнения требований, установленных п.З статьи 
3 «О персональных данных».

процедуры приема ребенка (опекаемого) в МБОУ ДО «До 
, В случае приема ребенка (опекаемого) в МБОУ ДО «До 

данное согласие действует до окончания обучения, 
e ra s  посредством составления соответствующего письменнш 
! ддрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
* представителю Оператора.

до собственной воле и в интересах ребенка (опекаемого).

ФИО
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СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей)

Я ,_______

документ уд 

выдан_

лэнность
(фамилия, имя, отчество) 

№
(вид документа)

(кем и когда)
проживании 
даю свое с: 
образована tJSffll 
расположении!! М 
данных, ш  
8. Опергтзрг 
— ПрохшЕНЯВ

бюджетному общеобразовательному учреждению дополнительного 
■оовагс творчества Рудничного района г. Кемерово» (далее - Оператор), 

■5.50002, г, Кемерово, пр. Шахтеров, 46-Б, на обработку моих персональных
Г О .

: тс эботку моих персональных данных в следующих целях:
■Екма

в МБОУ ЯР
-  Орган 

твортопш
9. Пегечаяь
-  НЕ.
-  свщвяш 

зяяшшяптщ
-  KOS
-  “С: 

гражжш|
10. Пре

Ф.И.О. ребенка (опекаемого) 

ечества Рудничного района г. Кемерово»;
в период обучения ребенка (опекаемого) в МБОУ ДО «Дом детского 
г Кемерово».

■иньгц. передаваемых Оператору на обработку:

згаеика (другой документ, подтверждающий родство с ребенком или
1 юшз ребенка);

паве заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных

: на осуществление следующих действий с моими персональными 
5ор. систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

юевярование, уничтожение персональных данных), путем смешанной 
: использованием средств автоматизации и без их использования, 

тесаод прохождения процедуры приема ребенка (опекаемого) в МБОУ 
^  неясного района г. Кемерово». В случае приема ребенка (опекаемого) в 

за Рудничного района г. Кемерово» данное согласие действует до

«шивать СВое согласие посредством составления соответствующего 
* лжет быть направлен мною в адрес Оператора по почте заказным 

либо вручен лично под расписку законному представителю

аааие, я действую по собственной воле.

-  х'гись ФИО
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БЛОК-СХЕМА
предоставления Услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

Прием заявления о зачислении и документов в 
МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово»

Сверка документов и правильность заполнения заявления

Приказ
о

зачислении 
ребенка в 

МБОУ ДОД 
ДДТ

Рудничного
района

Уведомление о необходимости 
устранения оснований для 

приостановления предоставления| услуги
п.2.9, настоящего регламента с

V

f  1 ■ ~

Приостановление предоставления
1

Заявление и перечень 
представленных 

документов СООТВРТГтт/ет 
требованиям 

настоящего регламента;


