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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует общий порядок правил приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся структурного подразделения Детский технопарк 

«Кванториум» государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея» (далее - ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея»).   

1.2 Целью настоящих правил является защита прав детей на дополнительное образование.   

1.3 При приеме детей в Детский технопарк «Кванториум» не допускается ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, места жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению.   

1.4 Нормативной основой Правил является действующее законодательство Российской 

Федерации, а также международное законодательство, ратифицированное Российской 

Федерацией, в частности: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации;   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273_ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 

г. (ред. от 21.04.2016) № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;    

- Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;   

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Устав ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики 

Адыгея»; 

- Рекомендации Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования организации отдыха и оздоровления детей»;  

- Положение о структурном подразделении «Детский технопарк «Кванториум» ГБОУ 

ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;    



- Иными локальными нормативными актами ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного 

образования детей Республики Адыгея». 

1.5. Правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, а также все изменения и дополнения к нему, 

оформленные в письменном виде, утверждаются и вводятся в действие приказом  директора 

ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».   

1.6 Настоящее положение распространяется на всех обучающихся Детского технопарка 

«Кванториум» и их родителей (законных представителей). 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Приём обучающихся является компетенцией образовательной организации в соответствии 

с Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. и проводится на принципах равных условий приема всех поступающих на 

основании добровольного волеизъявления детей и (или) их родителей (законных 

представителей).    

2.2 При приеме обучающихся, Администрация Детского технопарка «Кванториум» обязана 

ознакомить несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) с Уставом 

ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», 

положением Детского технопарка «Кванториум», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой, правами и обязанностями 

обучающихся и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. Информация для 

ознакомления размещается на официальном сайте Учреждения в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде в Учреждении. 

2.3 Набор детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам Детского 

технопарка «Кванториум» на бюджетной основе осуществляется ежегодно в возрасте от 7 

до 18 лет. Данный возраст обусловлен содержанием дополнительных общеразвивающих 

программ детского технопарка «Кванториум». Также допускается обучение лиц, достигших 

18-летнего возраста, но только в случае, если данный ребенок обучается в образовательном 

учреждении. При наличии свободных мест может производиться донабор обучающихся в 

группы в течении всего учебного года.    



2.4 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.   

2.5 Сроки обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации – для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

2.6 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной педагогическим коллективом 

Детского технопарка «Кванториум» и утвержденной ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного 

образования детей Республики Адыгея».   

2.7 Каждый обучающийся имеет право выбрать одно основное направление (квантум) и при 

этом посещать занятия в других квантумах в рамках межквантумных проектов.   

2.8 Перевод обучающегося с одного направления на другое, в течение учебного года, 

осуществляется на основании заявления родителя (законных представителей) и только в 

интересах обучающегося и при наличии свободных мест в группах.   

2.9  Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся Администрация 

Детского технопарка «Кванториум» обеспечивает возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса.   

2.10 При отсутствии свободных мест в детском технопарке «Кванториум» формируется 

резервный список.   

2.11 Количество обучающихся в группах, а также продолжительность учебных занятий в 

объединениях определяются:    

- Требованиями Роспотребнадзора для организаций, в которых оказываются услуги по 

дополнительному образованию детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), где приведены нормы 

площадей на одного обучающегося, исходя из специфики секции и расположенного 

в помещении оборудования;    

- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации №Р27 от 

01.03.2019 года «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум»;    

- локальным актом ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея»;    



2.12 Для приема ребенка в детский технопарк «Кванториум» родитель (законный представитель) 

должен подать заявку на сайте https://р01.навигатор.дети/ - навигатор дополнительного 

образования Республики Адыгея. 

2.13 Для зачисления ребенка в Детский технопарк «Кванториум» родитель (законный 

представитель) должен предоставить следующие документы:    

- Заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя структурного 

подразделения Детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» (Приложение 1); 

- Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) для 

сверки данных; 

- Согласие на обработку персональных данных ребенка и родителя (законного 

представителя); 

- Копии следующих документов: документ, удостоверяющий личность ребенка 

(свидетельство о рождении/паспорт), СНИЛС ребенка.   

При отсутствии одного из перечисленных документов администрация в праве 

отказать в регистрации заявления.   

Список и формы документов родитель (законный представитель) может получить у 

администратора Детского технопарка «Кванториум».   

2.14  Документы, необходимые для приема ребенка в детский технопарк «Кванториум», 

указанные в подпункте 2.14. предоставляются родителем (законным представителем) для 

обучающихся младше 14 лет, любым из указанным способом:   

- При личном обращении в детский технопарк «Кванториум» по адресу: г. Майкоп, ул. 

Карла Маркса, 35. 

- Через доверенного представителя (при предоставлении доверенности от родителей 

или законных представителей).   

2.15  Обучающиеся старше 14 лет могут подать заявление самостоятельно при личном 

обращении в детский технопарк «Кванториум».    

2.16 Формирование групп завершается при полном укомплектовании 

квантумов/образовательных направлений и закрепляется приказом директора ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» по установленной форме. 

2.17 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у 

лица, принятого на обучение с даты его зачисления.   

 

https://р01.навигатор.дети/


3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА 

3.1 Комплектование контингента обучающихся является компетенцией Учреждения и 

осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

(СанПин 2.4.4.1251-03).   

3.2 Педагоги дополнительного образования составляют списки обучающихся и предоставляют 

их заместителю директора по УВР ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея» для подготовки приказа о зачислении обучающихся на новый 

учебный год.   

3.3 Список обучающихся Детского технопарка «Кванториум» утверждается приказом директора 

ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» и 

оформляется записью в журнале учета работы педагога дополнительного образования 

данного квантума.   

3.4 Учебные занятия могут проводиться по группам, подгруппам, малым группам (проектным 

группам), индивидуально или всем составом объединения.  

3.5 Объединения («квантумы») могут состоять из нескольких групп, сформированных в 

соответствии с характером деятельности. Условиями работы, программой, психолого- 

педагогическими рекомендациями и требованиями Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов.   

3.6 Количество групп в Учреждении определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

на обучение, государственного задания и в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения, регламентирующими порядок предоставления дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перевод обучающихся из одной группы в другую определяется руководством Детского 

технопарка «Кванториум» и оформляется приказом директора ГБОУ ДО РА «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» по представлению педагога и 

производится по письменному заявлению родителя (законного представителя).    

4.2 Выпуск обучающихся из Детского технопарка «Кванториум» осуществляется:   



- в связи с завершением обучения (окончание сроков реализации модульных 

(краткосрочных) дополнительных общеобразовательных программ, а также по завершении 

текущего учебного года при реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

разработанных на несколько лет освоения.   

4.3 Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях:   

• По инициативе и письменному заявлению родителя (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

• По собственной инициативе обучающегося (старше 14 лет);    

• При наличии медицинского заключения и состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском технопарке «Кванториум»; 

• Пропуск ¼ учебных часов образовательной программы без уважительной 

причины;  

• По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения;   

• В случае грубых и систематических нарушений обучающимися достигших 15 лет 

Устава ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», 

правил поведения в Детском технопарке «Кванториум», в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

Досрочное отчисление обучающегося по инициативе учреждения осуществляется 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 года №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Локального акта учреждения «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся».    

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных поступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 



права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.4 Место за обучающимся в Детском технопарке «Кванториум» сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- нахождения обучающегося в отпуске с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- в иных случаях по уважительным семейным обстоятельствам на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка. 

4.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» об 

отчислении обучающегося.  

4.6 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося из учреждения. В данных случаях педагог должен информировать ребенка 

и его родителей (законных представителей) о факте отчисления и сделать 

соответствующую запись в журнале учета занятий квантума.  

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» 

5.1. Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе обучающегося до завершения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест, с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено и в рамках возрастных 

ограничений.   

5.2 Лицо может быть восстановлено в Учреждении в случае применения к нему отчисления в 

качестве меры дисциплинарного взыскания только по решению педагогического совета с 

учетом мнения Совета родителей.   



5.3 Решение о восстановлении обучающегося принимает педагогический совет ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».   

5.4 Восстановление производится при условии предоставления тех же документов, которые 

требуются при приеме в Детский технопарк «Кванториум».   

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического Совета и вступает в силу 

с момента его утверждения директором ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея». 

6.2 Настоящий Порядок носит обязательный характер для всех участников трудовых и 

образовательных отношений Детского технопарка «Кванториум». 

6.3 Настоящий Порядок размещается посредством информационных систем общего 

пользования: на стойке ресепшн у администратора, официальном сайте Детского 

технопарка «Кванториум» http://кванториум.рцдод.рф/ в разделе «Наши документы».  

6.4 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, согласуются на заседании 

Педагогического Совета и утверждаются директором ГБОУ ДО РА «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

 

 

 

 

 

  

http://кванториум.рцдод.рф/


Приложение 1.  

Руководителю Детского технопарка «Кванториум»   

 ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» Простакову О. А. 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя)   

________________________________________________________   
________________________________________________________   

(адрес проживания, моб. телефон)   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка на обучение в структурное подразделение Детский технопарк «Кванториум» ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» по следующему направлению:  

❏   Хайтек 

❏ Промробоквантум  

❏ Математика           

❏   Биоквантум 

❏   IT-квантум  

❏ Квантошахматы                   

❏   Геоквантум  

❏   Аэроквантум 

❏ Технический английский  

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением о приеме обучающихся, о наличии пропускного режима 

и системы видеонаблюдения проинформированы.  В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ « О персональных данных» 27.07.2006, 

подтверждаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в целях осуществления дополнительной образовательной деятельности, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

В том числе, для оформления документов на обучение моего ребенка в структурном подразделении детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», на размещение фамилии, имени, отчества и сведениях об успехах, достижениях моего 

ребенка и фотографий моего ребенка во время занятий, мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок на официальных сайтах, в официальных группах 

социальных сетей с целью организации образовательного процесса и информирования о достижениях ребенка.   

«___» ____________ 20____г                     __________/___________________________/                                                                              

подпись                      расшифровка подписи   

1. Информация об обучающемся:   

Фамилия   

   

Имя   Отчество   

Дата рождения: «_____» ________________ _______год 

Адрес фактического проживания обучающегося:   

Город   

   

Улица   Дом/квартира/корпус   

Образовательное учреждение   

   

Класс    Смена   

Контактный телефон   

   

e-mail   

2. Информация о родителях (законных представителей)   

Фамилия    

   

Имя   Отчество   

Контактный телефон   

   

e-mail   

3. Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка по дороге в Детский технопарк «Кванториум» и обратно 

(по окончании занятий) полностью беру на себя.   

«___» ____________ 20____г                           ______________/_________________/   
                                                                                        подпись        расшифровка подписи    

Младше 14 

лет 



Приложение 1.  

Руководителю Детского технопарка «Кванториум»   

 ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» Простакову О. А. 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя)   

________________________________________________________   
________________________________________________________   

(адрес проживания, моб. телефон)   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка на обучение в структурное подразделение Детский технопарк «Кванториум» ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» по следующему направлению:  

Название программы 
 

 

Наставник 
 

 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением о приеме обучающихся, о наличии пропускного режима 

и системы видеонаблюдения проинформированы.  В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ « О персональных данных» 27.07.2006, 

подтверждаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в целях осуществления дополнительной образовательной деятельности, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

В том числе, для оформления документов на обучение моего ребенка в структурном подразделении детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», на размещение фамилии, имени, отчества и сведениях об успехах, достижениях моего 

ребенка и фотографий моего ребенка во время занятий, мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок на официальных сайтах, в официальных группах 

социальных сетей с целью организации образовательного процесса и информирования о достижениях ребенка.   

«___» ____________ 20____г                     __________/___________________________/                                                                              

подпись                      расшифровка подписи   

1. Информация об обучающемся:   

Фамилия   

   

Имя   Отчество   

Дата рождения: «_____» ________________ _______год 

Адрес фактического проживания обучающегося:   

Город   

   

Улица   Дом/квартира/корпус   

Образовательное учреждение   

   

Класс    Смена   

Контактный телефон   

   

e-mail   

2. Информация о родителях (законных представителей)   

Фамилия    

   

Имя   Отчество   

Контактный телефон   

   

e-mail   

3. Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка по дороге в Детский технопарк «Кванториум» и обратно 

(по окончании занятий) полностью беру на себя.   

«___» ____________ 20____г                           ______________/_________________/   
                                                                                        подпись        расшифровка подписи    

Младше 14 

лет 



Приложение 1.  

Руководителю Детского технопарка «Кванториум»   

 ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» Простакову О. А. 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя)   

________________________________________________________   
________________________________________________________   

(адрес проживания, моб. телефон)   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка на обучение в структурное подразделение Детский технопарк «Кванториум» ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» по следующему направлению:  

Название программы 
 

 

Наставник 
 

 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, положением о приеме обучающихся, о наличии пропускного режима 

и системы видеонаблюдения проинформированы.  В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ « О персональных данных» 27.07.2006, 

подтверждаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в целях осуществления дополнительной образовательной деятельности, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

В том числе, для оформления документов на обучение моего ребенка в структурном подразделении детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», на размещение фамилии, имени, отчества и сведениях об успехах, достижениях моего 

ребенка и фотографий моего ребенка во время занятий, мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок на официальных сайтах, в официальных группах 

социальных сетей с целью организации образовательного процесса и информирования о достижениях ребенка.   

«___» ____________ 20____г                     __________/___________________________/                                                                              

подпись                      расшифровка подписи   

1. Информация об обучающемся:   

Фамилия   

   

Имя   Отчество   

Дата рождения: «_____» ________________ _______год 

Адрес фактического проживания обучающегося:   

Город   

   

Улица   Дом/квартира/корпус   

Образовательное учреждение   

   

Класс    Смена   

Контактный телефон   

   

e-mail   

2. Информация о родителях (законных представителей)   

Фамилия    

   

Имя   Отчество   

Контактный телефон   

   

e-mail   

3. Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка по дороге в Детский технопарк «Кванториум» и обратно 

(по окончании занятий) полностью беру на себя.   

«___» ____________ 20____г                           ______________/_________________/   
                                                                                        подпись        расшифровка подписи    

Старше 14 лет 


