
 

                        

                                                                      

 

ПРАВИЛА 

  приема обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр экологии, краеведения и туризма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оформления возникновения  отношений 

между обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и  МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма» 

(далее – МБУ ДО «ЦЭКиТ»). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности дополнительного  образования. 

1.3. Правила приема обучающихся Центра разработано на основе следующих 

нормативных актов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998г. 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устава МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» С.П.2.4.3648-20;  

- Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Красноярском крае, утвержденных приказом Министерства образования 

Красноярского края № 434-11-05 от 23.09.2020 г.; 

- Постановления Администрации № 13-п от 18.01.2021 г. «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 

Зеленогорске». 

1.4. Родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся, достигшие 14-

летнего возраста и старше, имеют право выбора образовательной программы с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояниях здоровья, уровня 

физического развития. 

1.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

1.6. Количество обучающихся в учебной группе определяется с учетом требований 

действующих санитарных норм и правил. 

1.7. Количество обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ» определяется планом комплектования, 

составленным с учетом муниципального задания. 

1.8. Заявителем на прием в МБУ ДО «ЦЭКиТ» являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей и/или дети, достигшие 14-летнего 

возраста (далее – Заявители). 

1.9. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 
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1) Образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 

2) Региональные правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Красноярском крае – документ, устанавливающий порядок и 

условия функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Красноярского края (далее – 

Региональные правила ПФДО); 

3) ИС Навигатор – информационный ресурс, используемый с целью автоматизации 

процедур выбора детьми и их родителями (законными представителями) 

исполнителей образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных 

программ, учета использования сертификатов дополнительного образования, 

осуществления процедур общественной экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных 

региональными правилами ПФДО; 

4) Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках 

муниципального задания – дополнительные общеобразовательные программы, 

финансируемые за счет средств местного бюджета; 

5) Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках 

персонифицированного финансирования детей - дополнительные 

общеобразовательные программы, реализация которых оплачивается за счет 

средств сертификата персонифицированного финансирования; 

6) Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 

ребенка в систему персонифицированного финансирования, подтверждающая его 

право на получение дополнительного образования в порядке и на условиях, 

определяемых муниципальными правовыми актами; 

7) Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата 

дополнительного образования, дающий право его использования для оплаты 

образовательных услуг; 

8) Номинал сертификата персонифицированного финансирования – объем 

бюджетных средств, выделяемых на оплату образовательных услуг и 

устанавливаемый на одного ребенка на период действия программы 

персонифицированного финансирования; 

2. Условия приема в МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

 

2.1. В МБУ ДО «ЦЭКиТ» принимаются дети в возрасте  от 5 до 18 лет, изъявившие 

желание заниматься по одной или нескольким дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым МБУ ДО 

«ЦЭКиТ». 

2.2. Прием обучающихся в МБУ ДО «ЦЭКиТ»  осуществляется на основе свободного 

выбора детьми образовательной области, направления деятельности и реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3. Выбор дополнительной общеобразовательной программы и запись на обучение 

производится через информационную систему Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края (далее – Навигатор) с 25 мая по 1 сентября. Прием 

на обучение производится в учебные группы на программы, реализующие 

предоставление услуги в рамках муниципального задания, и в учебные группы на 

программы, включенные в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее – ПФДО). 

2.4.  Комплектование групп в объединениях МБУ ДО «ЦЭКиТ» на обучение по 

дополнительным  общеразвивающим программам осуществляется с 15 августа по 1 



сентября. Приказ директора об утверждении списка обучающихся, зачисленных на 

программы текущего учебного года, издается  не позднее 1 октября текущего года. 

2.5. При наличии свободных мест прием и зачисление на программы может 

осуществляться в течение учебного года.  

2.6. Прием документов, регистрация и обработка персональных данных осуществляется 

ответственными лицами, назначенными приказом директора МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

 

3. Порядок приема в МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

 

3.1. Для зачисления на программы, реализуемые в рамках муниципального задания, 

Заявитель после подачи заявки в ИС Навигатор при личном обращении 

предоставляет в МБУ ДО «ЦЭКиТ» следующие документы: 

- заявление о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе в установленной форме (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в установленной форме (Приложение 2); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (в случае, если 

запись о ребенке в ИС Навигатор ранее не подтверждена). 

3.2. Для зачисления на программы, входящие в систему ПФДО, с Заявителем после 

подачи заявки в ИС Навигатор при личном обращении в МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

заключается договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в рамках персонифицированного финансирования 

(далее – Договор). Для заключения Договора Заявитель предоставляет следующие 

документы: 

- заявление о зачислении на дополнительную общеразвивающую программу, 

реализуемую в рамках системы ПФДО (Приложение 3); 

- заявление об определении номинала сертификата дополнительного образования 

на соответствующий год (Приложение 4); 

- согласие на обработку персональных данных в связи с освоением дополнительной 

образовательной программы  в рамках ПФДО, на основании сертификата 

дополнительного образования (Приложение 5); 

- свидетельство о рождении или  паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет; 

- документ, удостоверяющий личность родителя, если ребенок не достиг возраста 

14 лет; 

- документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по 

месту жительства, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Красноярского края; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (предоставляется по инициативе Заявителя). 

По окончании срока действия Договора его действие продлевается до момента 

окончания периода обучения по дополнительной общеразвивающей программе, но 

не более чем до окончания периода реализации программы персонифицированного 

финансирования, в соответствии с которой определен номинал сертификата 

персонифицированного финансирования, и одновременно не более чем до 

достижения обучающимся – участником системы персонифицированного 

финансирования 18 лет, в случае, если Договор не расторгнут в одностороннем 

порядке по инициативе Заявителя, Исполнителя или по соглашению сторон по 

состоянию на 20 календарный день до момента окончания срока действия 

Договора.  



3.3. Основаниями для отказа предоставления Заявителю услуги обучения по 

дополнительным образовательным программам являются: 

- отсутствие свободных мест в учебной группе, выбранной Заявителем; 

- Заявителем представлен неполный пакет документов; 

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

- наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным 

видам физической культуры и спорта; 

- доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в 

текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с установленным 

расписанием либо сертификат дополнительного образования невозможно 

использовать для обучения по выбранной программе (для программ, реализуемых в 

рамках ПФДО); 

- непредоставление оригиналов документов, сведения о которых указаны Заявителем 

в электронной форме Запроса,  в день подписания договора (для программ, 

реализуемых в рамках ПФДО); 

- несоответствие возраста Заявителя возрастной категории выбранного объединения. 

- отсутствие согласия родителя (законного представителя) обучающегося, не 

достигшего 14 лет, обучающегося достигшего 14 лет, на обработку персональных 

данных по формам, утвержденным оператором пресонифицированного 

финансирования. 

3.4. В случае принятия решения об отказе в приеме по основаниям, предусмотренным в 

пункте 3.3. настоящих Правил, администрация МБУ ДО «ЦО «ЦЭКиТ» письменно 

уведомляет об этом Заявителя с объяснением причин отказа и при необходимости 

предлагает принять меры по их устранению. В случае если причины, по которым 

было принято решение об отказе в приеме в последующем были устранены, 

Заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением услуги. 

 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Настоящие Правила являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

4.2. В Правила могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются 

приказом директора МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

Я,  ___________________________, прошу зачислить моего ребенка     на     обучение      

по      дополнительной     общеобразовательной      программе 

«_______________________________________________» в МБУ ДО "ЦЭКиТ" 

 

Группа ________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка ___________________________________ 

Дата рождения ребенка _______________ 

Номер СНИЛС __________________ 

Адрес регистрации ребенка _____________________________________________________ 

Контактные данные: _________________________________________________________ 

     

 Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь 

соблюдать все без исключения положения указанных Правил. 

 Даю информированное согласие на включение сведений о моем ребенке в реестр 

потребителей согласно Правилам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 
 

ДД.ММ.ГГГГ                                                __________________/___________________/  
                                                                                                 подпись                         расшифровка 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 

 

 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

_____________________ 

 

________________________ _______________________

_ 

 

Подпись ________________________  

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Согласие на обработку персональных данных в связи с включением ребенка в 

систему персонифицированного финансирования всеми операторами персональных 

данных, необходимое для реализации обучения ребенка в системе 

персонифицированного финансирования 

Я, _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

адрес родителя (законного представителя) 

являющийся родителем (законным представителем) : _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

органе) 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

для реализации прав и законных интересов ребенка при включении в систему 

персонифицированного финансирования и с целью эффективной организации обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на обработку 

персональных данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов 

электронной почты, адреса регистрации и фактического проживания, 

паспортных данных как обучающегося, так и законного представителя,  

2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего 

обучающегося, номера СНИЛС, 

3) данных об объеме освоения образовательной программы 

обучающимся, 

региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем 

образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – поставщикам 

образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного 

договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю 

дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных: 

1) фотографической карточки обучающегося, 

2) данных о ранее полученном образовании обучающегося, получаемом 

ином образовании обучающимся,  

3) данных о результатах и ходе освоения образовательной программы 

обучающегося, 

4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, 

номере полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных 

данных обучающегося, если они необходимы для эффективной организации 

обучения по образовательной программе, предоставления ему мер социальной 

поддержки. 

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с 

персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки 

персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку 

персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных 

способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных 

третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных 

региональному и модельным центрам, поставщикам образовательных услуг в рамках 

информационной системы персонифицированного финансирования (на такое 

предоставление согласие дается), на срок участия ребенка в системе 



персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной программы 

и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями. 

 Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта 

персонифицированного финансирования в информационную систему 

персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком 

возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации 

права ребенка на получение и реализацию сертификата дополнительного образования 

такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный 

модельный центр и муниципальный опорный центр, поставщики образовательных услуг.  

В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя 

(законного представителя) ребенка для дальнейшего использования вышеуказанными 

операторами персональных данных включаются следующие персональные данные о 

ребенке: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

5) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) 

ребенка (адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон) 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный 

центр:  

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж 

№2» 

Муниципальный опорный центр: _________________________________________________  

      (наименование, адрес) 

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая обучение:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, 

краеведения и туризма» 

 

 

Согласие информированное, дано свободно.  

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  
 
 
«____»    ____________ 202 _ года                     __________________/___________________/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Заявление родителя (законного представителя), ребенка, достигшего возраста 14 лет, 

о зачислении ребенка на дополнительную общеразвивающую программу, 

реализуемую в рамках системы персонифицированного финансирования 

 

ПОСТАВЩИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТ _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ №                 . 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА
1: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕЛЕФОН
2  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
2  

 

                                                             
1 Если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет, данный раздел не заполняется 
2 Заполняется только если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет 



СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ, ID ПРОГРАММЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ  

ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной общеразвивающей 

программой, уставом, свидетельством о государственной регистрации, лицензией на 

ведение образовательной деятельности, другими документами Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и 

туризма» 

Подписывая настоящее заявление, в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ 

заявляю о полном и безоговорочном принятии условий договора об образовании (твердой 

оферты), текст которого размещен моем личном кабинете в информационной системе 

персонифицированного финансирования. 

«____»    ____________ 202_ года                     __________________/___________________/  

                                                                                                    подпись                                  

расшифровка 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 

 

Организация Должность 

 

Фамилия ИО 

 

__________________________ ___________________________ 

 

___________________ 

 

Подпись ________________________  

   
 

 



Приложение 4. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОМИНАЛА СЕРТИФИКАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГОД №                     

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА
3: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ:  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕЛЕФОН
4  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
2  

Прошу определить на 20____ год номинал указанного выше сертификата 

дополнительного образования с учетом Программы персонифицированного 

финансирования на соответствующий год.  

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь соблюдать все без 

исключения положения указанных Правил, включая, но не ограничиваясь, правилами 

получения и использования сертификата дополнительного образования с определенным 

номиналом. 

«____»    ____________ 20__ года                     __________________/___________________/  

                                                                                     подпись                                  расшифровка 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

                                                             
3  Если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет, данный раздел не заполняется 
4  Заполняется только если заявление подается ребенком, достигшим возраста 14 лет 



Заявление принял 

 

Организация 

 

Должность 

 

Фамилия ИО 

 

__________________ 

 

___________________________ 

 

____________________________ 

 

Подпись ___________________________  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Форма согласия на обработку персональных данных в связи с освоением 

дополнительной общеобразовательной программы в рамках персонифицированного 

финансирования, на основании сертификата дополнительного образования 

(дается при освоении программы в рамках персонифицированного финансирования лицом, 

ранее включенным в систему персонифицированного финансирования) 

Я, _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

адрес родителя (законного представителя) 

являющийся родителем (законным представителем) : _______________________________ 

_____________________________________________________________________________,

(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

органе) 

____________________________________________________________________________, 

(адрес ребенка – субъекта персональных данных) 

обучающегося по образовательной программе ______________________________ 

в организации (у индивидуального предпринимателя), осуществляющей обучение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, 

краеведения и туризма» 

реализуемой в рамках персонифицированного финансирования на основании сертификата 

дополнительного образования, даю с целью эффективной организации обучения по 

образовательной программе согласие на обработку персональных данных: 

1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, 

адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных как обучающегося, 

так и законного представителя,  

2) фотографической карточки обучающегося,  

3) данных свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося,  

4) данных о ходе освоения и результатах освоения образовательной программы 

обучающимся, 

5) данных о ранее полученном образовании обучающегося, получаемом ином 

образовании обучающегося,  

6) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере 

полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных 

обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по 

образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки,  

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательной 

программе на основании заключенного договора об образовании.  

 Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с 

персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки 

персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку 

персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных 



способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных 

третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных 

региональному модельному и муниципальному опорному центрам, поставщикам 

образовательных услуг в рамках информационной системы персонифицированного 

финансирования (на такое предоставление согласие дается), на срок реализации 

образовательной программы и срок хранения документов в связи с нормативными 

требованиями. 

 

Сведения об операторах персональных данных: 

Региональный модельный центр:  КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 

 

Муниципальный опорный центр: _________________________________________________  

 (наименование, адрес) 

Поставщик образовательных услуг:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, 

краеведения и туризма» 663691, Россия, Красноярский край г. Зеленогорск, ул. Карьерная 

1 

                                                (наименование, адрес) 

Согласие информированное, дано свободно. 

Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.  

С локальными нормативными актами, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу, ознакомлен.  

 

«____»    ____________ 20__ года                     __________________/___________________/  

                                                                                подпись                                  расшифровка 
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