
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГ ОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г . г.Белогорск №

Об утверждении Порядка 
организации отдыха и оздоровления детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления 
за бюджетные средств§ Республики Крым в 2018 году

На основании Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года 
№ 123-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», во 
исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
26.07.2017 г. №2625 «О роздании единой базы данных требующих оздоровления и отдыха 
детей Республики Крым», с целью реализации прав ребенка и подростков на отдых и 
оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, с целью подготовки к 
оздоровительному периоду 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации отдыха и оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления за бюджетные средства Республики Крым в 2018 году 
(Приложение).
2. Управлению образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района 
Республики Крым организовать работу по внесению заявлений в Единую базу данных 
требующих оздоровления и отдыха детей Республики Крым.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Белогорский район Республики Крым в государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его 
подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Белогорского района Республики Крым Юнусова Н.Б.

Г лава администрации 
Белогорского района Г.Я. Перелович



Приложение
к постановлению администрации 
Белогорского района Республики Крым 
от « 2018 г. №

Порядок
организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления за бюджетные средства Республики Крым в 2018 году

1.0бщие положения
Настоящий порядок организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

Белогорском районе Республики Крым (далее Белогорский район), в детских 
оздоровительных лагерях, действует на период оздоровительной кампании 2018 года и 
определяет:

- полномочия структурных подразделений администрации Белогорского района 
Республики Крым (далее администрация Белогорского района) в сфере обеспечения прав
детей на отдых и оздоровление;

- ответственность структурных подразделений администрации Белогорского 
района в сфере обеспечения прав детей на отдых и оздоровление;

- контроль и координацию мероприятий по организации отдыха детей и их 
оздоровления в детских Оздоровительных лагерях;

2.Полномочш| учреждений и структурных подразделений администрации 
Белогорскою района в сфере обеспечения прав детей на отдых и оздоровление

2.1. Управление образования, молодежи и спорта администрации Белогорского 
района:

2.1.1. организует отдых и оздоровление детей, проживающих в Белогорском 
районе;

2.1.2. формирует список детей, направляемых в детские оздоровительные лагеря, из 
числа детей льготных категорий;

2.1.3. осуществляет организацию отдыха детей и их оздоровления в федеральных и 
республиканских оздоровительных учреждениях;

2.1.4. осуществляет межведомственное взаимодействие путем организации 
деятельности районной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их 
оздоровления с целью защиты прав детей на отдых и оздоровление;

2.1.5. принимает отчеты от учреждений и структурных подразделений 
администрации Белогорского района в сфере обеспечения прав детей на отдых и 
оздоровление и от организаций отдыха детей и их оздоровления;

2.1.6. готовит отчеты об организации отдыха и оздоровления детей и направляет их 
в республиканские органы исполнительной власти;

2.1.7. организует проведение районных совещаний, семинаров по вопросам 
организации отдыха детей и их оздоровления;

2.1.8. осуществляет подготовку аналитических, информационных и других 
материалов по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления;

2.1.9. организует} освещение в средствах массовой информации хода реализации 
мероприятий по организации отдьгха детей и их оздоровления;

2.1.10 формирует список детей, направляемых в детские оздоровительные лагеря, 
из числа льготных категорий:
- дети — сироты и дети, рставшиеся без попечения родителей;



- дети -  инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или)психическом развитии, при отсутствии медицинских 
противопоказаний и способных к самообслуживанию;

- дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных действий, в том числе Чернобыльской катастрофы;

- дети из семей беженце^ и вынужденных переселенцев;
- дети -  жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих (малообеспеченных) семьях;
- дети из многодетных или неполных семей;
- дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или во время

выполнения служебных обязанностей;
- талантливые и одаренные дети -  победители международных, всероссийских, 

республиканских, муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад, спартакиад, 
фестивалей и т.д.;

- отличники обучения;
- лидеры ученического самоуправления и детских общественных организаций;
- участники детских творческих коллективов и спортивных команд;
- дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
- дети, находящиеся в социально -- опасном положении (т.е. дети, состоящие на различных

видах профилактического учета, дети из семей, состоящих на различных видах 
профилактического учета.).

2.1.11. предоставляет в Министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым отчет о мероприятиях по организации и финансированию отдыха и оздоровления 
детей отдельных категорий;

2.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белогорская 
центральная районная больница»:

2.2.1. является соисполнителем мероприятий по организации отдыха детей и их 
оздоровления;

2.2.3. оказывает (|одействие и методическую помощь по организации отдыха детей 
и их оздоровления в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития российской Федерации от 16.04.2012 № ЗбЗн «Об утверждении 
Порядка оказания по;мощи несовершеннолетним в период их оздоровления и 
организованного отдыха»;

2.2.4. участвует в разработке методических материалов для организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

2.2.5. осуществдяет иные определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами, полномочия в области организации отдыха детей и 
их оздоровления.

2.3. Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Белогорского 
района:

2.3.1. является соисполнителем мероприятий по организации отдыха детей и их 
оздоровления;

2.3.2. обеспечивает проведение учреждениями культуры Белогорского района 
культурно-досугового [обслуживания детей в дни школьных каникул по заявкам 
организаторов;

2.3.3. участвует в разработке методических материалов для организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

2.3.4. содействует проведению в лагерях дневного пребывания, тематических 
площадок на базе образовательных учреждений Белогорского района праздников и 
культурно-досуговых мероприятий для детей;



2.3.5. предоставляет в управление образования, молодежи и спорта администрации 
Белогорского района отчет об организации мероприятий по отдыху детей и их 
оздоровлению в части касающейся;

2.3.6. осуществляет иные определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочия в области 
организации отдыха детей и их оздоровления.

2.4. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Белогорский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»:

2.4.1. является соисполнителем мероприятий по организации отдыха детей и их 
оздоровления;

2.4.2. организует проведение культурно-досуговых мероприятий для детей в дни 
школьных каникул по согласованию;

2.4.3. участвует | в разработке и распространении методических материалов 
социальной рекламы для организаций отдыха детей и их оздоровления;

2.4.4. содействует проведению в лагерях дневного пребывания, тематических 
площадках на базе образовательных учреждений Белогорского района праздников и 
культурно-досуговых мероприятий для детей;

2.4.5. предоставляет в управление образования, молодежи и спорта администрации 
Белогорского района отчет об организации мероприятий по отдыху детей и их 
оздоровлению в части касающейся;

2.4.6. осуществляет иные определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами, полномочия в области организации отдыха детей и 
их оздоровления.

З.Комплекс мероприят ий по организации отдыха детей и их оздоровления 
в Детских оздоровительных лагерях и его реализации

Комплекс мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления детских 
оздоровительных лагерях включает:

3.1. Планирование и финансовое обеспечение основных мероприятий детской 
оздоровительной кампании на текущий год в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Белогорский район Республики Крым.

3.2. Прием заявлений от законных представителей несовершеннолетних для 
внесения в Единую базу данных требующих оздоровления и отдыха детей Республики 
Крым, формирование списков детей, определение потребностей в отдыхе детей и их 
оздоровлении.

4. Порядок приема заявлений от законных представителей несовершеннолетних для 
внесения в Единую базу данных требующих оздоровления и отдыха детей 

Республики Крым, предоставления путевок в детские оздоровительные лагери
4.1. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются детям в возрасте 

от 7 до 17 лет (включительно).
4.2. Заявления о внесении в Единую базу данных требующих оздоровления и 

отдыха детей Республики Крым предоставляются по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку от родителей, законных представителей (далее-заявители) в 
управление образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района.

Заявления регистрируются в журнале учета заявлений в Единую базу данных 
требующих оздоровления и отдыха детей Республики Крым по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку.



4.3. Основанием для подачи заявления для внесения в Единую базу данных 
требующих оздоровления и отдыха детей Республики Крым являются следующие 
документы:

- копия паспорта заявителя;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);
- копия снилса ребенка;
- копия медицинского полиса ребенка;
- копии документов, подтверждающих льготную категорию лиц, обладающих 

правом на получение путевки;
- копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
- копия паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
- скан-копии всех вышеуказанных документов на электронном носителе.
Лица, проживающие на территории Белогорского района, местом регистрации 

которых не является Белогорский район, предоставляют документ об отсутствии 
заявления на оздоровление в текущем году от органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия в сфере оздоровления детей по месту регистрации.

Для категории талантливых и одаренных детей документами, подтверждающими 
льготную категорию лиц, обладающих правом на получение путевки, являются:

- копия удостоверения, диплома, грамоты или другого документа, 
подтверждающего соответствующие достижения (1-е, 2-е, 3-е личное или командное 
место; лауреаты конкурсов, фестивалей), полученные на протяжении последних 3 лет;

- список детского творческого коллектива, спортивной команды, заверенный 
руководителем учреждения, которому принадлежит детский творческий коллектив, 
спортивная команда.

Путевка в детский оздоровительный лагерь предоставляется согласно очередности 
подачи заявлений, не более одного раза в год.

Вне очереди путевки предоставляются детям льготных категорий, которые на дату 
распределения путевок! относятся к льготной категории, требующей особой заботы 
государства:
- де ти -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети -  инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие

недостатки в физическом и (или)психическом развитии, при отсутствии медицинских 
противопоказаний и способных к самообслуживанию;

- дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных действий, в том числе Чернобыльской катастрофы;

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети -  жертвы насилия;
- дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или во время

выполнения служебных обязанностей;
- дети, находящиеся в социально -  опасном положении (т.е. дети, с отклонениями в

поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях).

4.4. Должностное лицо, принимающие документы, несет персональную 
ответственность за соответствие документов требованиям настоящего Порядка.

4.5. Путевки выдаются законным представителям детей при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

4.6. Заявления на внесение в Единую базу данных требующих оздоровления и 
отдых детей Республики Крым хранятся в управлении образования, молодежи и спорта 
Белогорского района в течение двух лет.

4.7. Доставку и сопровождение детей к местам отдыха детей и их оздоровления и 
обратно обеспечивают Законные представители детей.



Порядок доведении до граждан информации о наличии путевок в организации
отдыха и оздоровления детей

Информирование законных представителей детей о наличии путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей осуществляется:

публикациями в районной газете «Сельская Новь» Белогорского района Республики 
Крым;

-публикациями на официальном сайте муниципального образования Белогорский 
район Республики Крым в государственной информационной системе Республики Крым 
«Портал Правительства Республики Крым» в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- рассылкой на электронный адрес, указанный в заявлении;
- по телефону, указанному в заявлении. Фиксируется дата, время вызова и результат. 

Если законный представитель в течении 2-х дней после уведомления его о наличии 
путевки не сообщил по |телефону или на личном приеме о своем согласии на получение 
путевки, путевка перераспределяется другому заявителю в порядке очередности.

Заместитель главы ад 
Белогорского района

министрации
Н. Б. Юн усов



Приложение 1
к Порядку организации отдыха и 
оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления за 
бюджетные средства Республики Крым 
в 2018 году

Заведующему сектором дополнительного 
образования управления образования, 
молодежи и спорта администрации 
Белогорского района
о т________________ __________ __
зарегистрированной по адресу:

проживающей по адресу:

Контактный телефон: 

e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включись в Единую Базу данных требующих оздоровления и отдыха детей 

Республики Крым мое:гс| ребенка:
ФИО, дата рождения__ _______________ ______________________________________
Св-во /паспорт серия__ i_________№_______________ дата выдачи_________________
кем, когда выдан______________ ______________________________________________
место регистрации: (индекс, район, село/город, улица, №

место фактического проживания

мее
кла<
дат;
СИ]
ОМ

то обучения
:с
i поступления в МБОУ 
ИЛС 1
С

как ребенка (указать категорию)______________________

С Порядком организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления за бюджетные средства Республики Крым в 2018 году 
ознакомлен(а)__________________

(подпись)
Несу полную ответственность за целевое использование путевки и достоверность 

предоставленных мною документов.

« I » ___________20____ г. _____________ ____________________

К о/ базы:

П редоставлена путевка на 
см ену  

в

ПОДПИСЬ ФИО



Заявление принял: « » 20
ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАЛИЧИИ ПУТ

Дата Время ФИО
специалиста

Результат
'ВКЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

Дата Время ФИО
специалиста

Результат



Приложение 2
к Порядку организации отдыха и 
оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления

ЖУРНАЛ
учета заявлений в Единую базу данных требующих оздоровления и отдыха детей 
___________________ ________ Республики Крым___________________  __

5L
 *

 
а 

ю* Дата ФИО.
ребенка

ФИО.
родителей,

телефон

Льготная
категория

Результат 
рассмотрения 

(получение 
путевки, отказ)

Код базы

1 2 3 4 5 8 9



Приложение 3
к Порядку организации отдыха и 
оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

для учащегося до 14 лет

Я ,_____ ______
(ФИО), дата рождения_ 
выдан______________

паспорт: серия номер •

(кем и когда).
зарегистрированный(-ая) по адресу:

(далее
представителем
дата рождения

«Представитель») являясь
(ФИО

законным
ребёнка),

(далее -обучающегося»)
даю согласие оператору — Сектой до пили ит ел ъногоо б пазов он ия, повопросам спорта и 
работы с молодежью управления образования, молодежи и спорта администрации 
Белогорского района, расположенному по адресу: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, 
ул. Мира, д. 1 (каб. № 403)
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на 
передачу следующих персональных данных Представителя:
1. Тип законного представителя.'
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО.
Пол,*
Дата рождения.
СНИЛС. *

I

Гражданство.
Данные визы (для иностранных граждан).
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
8.1. Тип документа, удостоверяющего личность;
8.2. Серия и номер;
8.3. Дата и место выдачи;
8.4. Кем выдан.

9. Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 
ребёнку.

10. Номер мобильного телефона.
11. Адрес электронной почты (email), 
следующих персональных данных Обучающегося:
1. Общие сведения об обучающемся:

1.1. ФИО;*
1.2. Дата рождения;
1.3. Место рождений;
1.4. Пол;*
1.5. СНИЛС;*
1.6. Гражданство;
1.7. Данные визы (д|ля иностранных граждан);
1.8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

1.8.1. Тип документа, удостоверяющего личность;



2.

1.8.2. Серия и нокер; *
1.8.3. Дата и место выдачи;
1.8.4. Кем выдан.!

.9. Реквизиты свидетельства о рождении (Серия, номер, кем выдан, когда выдан); 

.10. Адрес регистрации по месту жительства;

.11. Адрес регистрации по месту пребывания;

.12. Адрес фактического места жительства;

.13. Информация о трудной жизненной ситуации;
Информация о здоровье
2.1. Группа здоровья;
2.2. Физкультурная группа;
2.3. Инвалидность:

2.3.1. Группа инвалидности;
2.3 .2. Срок действия группы инвалидности;
2.3.3. Отдельные! категории инвалидности;

2.4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения.
Информация об образовании:
3.1. Организация образования субъекта Российской Федерации;
3.2. Заявление о приеме;
3.3. Зачисление:

3.3.1. Дата зачисления;
3.3.2. Реквизиты 1распорядительного акта о зачислении;
3.3.3. Форма обучения.

3.4. Образовательна^ программа:
3.4.1. Вид:

3.4.1.1. Дополнительные общеразвивающие программы;
3.4.1.2. Дополнительные предпрофессиональные программы.

3.4.2. Адаптированность;
3.4.3. Направленность;
3.4.4. Использование дистанционных технологий при реализации программы;
3.4.5. Наименование и реквизиты федеральных государственных требований, в 

соответствии с которыми разработана и реализуется образовательная 
программа;

3.4.6. Продолжительность освоения образовательной программы:
3.4.6.1. Совокупное количество часов освоения в соответствии с 

образовательной программой;
3.4.6.2. Количество лет освоения образовательной программы.

3.5. Освоение образовательных программ:
3.5.1. Наименование предмета, курса;
3.5.2. Статус обучения по программе (предмету, курсу) (в процессе обучения, 

программа освоена, программа не освоена);
3.5.3. Оценка.

3.6. Портфолио:
3.6.1. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.):

3.6.1.1. Название мероприятия;
Cxalryc мероприятия;
Дата участия;
Результаты участия;
Присвоенные разряды, звания.

3.6.1.2 .

3.6.1.3.
3.6.1.4.
3.6.1.5.

3.6.2.Прочие достижения.
3.7. Окончание:

3.7.1. Дата окончания/отчисления (факт);



3.7.3. Основание
3.7.2.Приказ об окончании/отчислении;*

окончания/отчисления.
3.8. Документ об обучении:

3.8.1. Наименование документа (в соответствии с локальным нормативным
актом);

3.8.2. Реквизиты документа об обучении (справка об обучении, свидетельство об
обучении, свидетельство об освоении предпрофессиональные программы в 
области искусств);

3.8.3. Дата выдачи документа об обучении.
Цели обработки:

-  предоставления информации о контингенте обучающихся;
-  предоставления оперативной информации об очередях на зачисление е 

организации образования и о степени их наполнения;
-  прогнозирования необходимого количества мест в организациях;
-  обеспечения учета обучающихся в организациях образования;
-  обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 
результаты дополнительного образования;

-  предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние

в

здоровья обучающихся;
т  повышения доступности для населения информации об организациях образования, 

и оказываемых ими образовательных услугах через государственные 
информационные порталы;

-  организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 
электронном виде.

Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 
системах, реализующих следующие функции:

-  ведение электронных журналов и дневников;
-  ведение электронной очереди записи в образовательные организации;
-  зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования;
а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 
государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 
данных о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 
межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 
образовательным прог раммам и дополнительным общеобразовательным программам.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 
период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 
соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством
РФ.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручен лично под расписку представителю образовательной организации.



"Подпись
«___» 20 Г.

'Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление 
обучающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с 
персонального согласия обучающегося и/или его законного представителя.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

для учащегося от 14 лет

Я, несовершеннолетний (-яя) (ФИО),
дата рождения паспорт: серия номер
выдан

(кем и когда),
зарегистрирован ный(-ая; 
адресу:

> по

(далее -  «Обучающийся»)
действующи й(-ая) с согласия законного представителя

(ФИО),
дата. рождения .паспорт:серия номер ,
выданный

(кем и когда),
зарегистрированный(-ая) по адресу:

даю согласие оператору — Сектоу дополнительного образования, по вопросам спорта и 
работы с молодежью управления образования, молодежи и спорта администрации 
Белогорского района, расположенный по адресу: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, 
ул. Мира, д. 1 (каб. №403) на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение ! (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение; на передачу следующих персональных данных 
Обучающегося:
1. Общие сведения, об обучающемся 

[. ФИО;'
2. Дата рождения;’ 
j .  Место рождения;]
4. Пол;*
5. СНИЛС;*
6. Гражданство;
7. Данные визы (для иностранных граждан);
8. Реквизиты свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

1 „9.1. Тип документа, удостоверяющего личность;
1 „9.2. Серия и номер;
1.9.3. Дата и место выдачи;
1.9.4. Кем выдан.

10. Адрес регистрации по месту жительства;
11. Адрес регистрации по месту пребывания;
12. Адрес фактического места жительства;
13. Информация о трудной жизненной ситуации;

2. Информация о здоровье



Группа здоровья;
2. Физкультурная группа;
3. Инвалидность:

2.3.1. Группа инвалидности;
2.3.2. Срок действия группы инвалидности;
2.3.3. Отдельные категории инвалидности.

4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения, 
j. Информация об образовании:

1. Организация образования субъекта Российской Федерации;
2. Заявление о приеме;
3. Зачисление:

3.3.1. Дата зачисления;
33.2. Реквизиты распорядительного акта о зачислении;
3.3.3. Форма обучения.
Образовательная программа:
3.4.1. Вид:

3.4.1.1. Дополнительные общеразвивающие программы;
3.4.1.2. Дополнительные предпрофессиональные программы.

3.4.2. Адаптиров|анность;
3.4.3. Направленность;
3.4.4. Использование дистанционных технологий при реализации программы;
3.4.5. Наименование и реквизиты федеральных государственных требований, в 

соответствий с которыми разработана и реализуется образовательная 
программа;

3.4.6. Продолжительность освоения образовательной программы:
3.4.6.1. Совокупное количество часов освоения в соответствии с 

образовательной программой;
3.4.6.2. Количество лет освоения образовательной программы.

5. Освоение образовательных программ:
3.5.1. Наименование предмета, курса;
3.5.2. Статус обучения по программе (предмету, курсу) (в процессе обучения, 

программа освоена, программа не освоена);
3.5.3. Оценка.

6. Портфолио:
3.6.1. Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.):

3.6.1.1. Название мероприятия;
3.6.1.2. Стайус мероприятия;
3.6.1.3. Дата участия;
3.6.1.4. Результаты участия;
3.6.1.5. Присвоенныеразряды, звания.

3.6.2. Прочие достижения.
7. Окончание: н*

3„7.1. Дата окопчания/отчислепия (факт);
3.7.2. Приказ об! окончании/отчислении;
3.7.3. Оснований окончания/отчисления.

Г Документ об обучении:
3.8.1. Наименование документа (в соответствии с локальным нормативным 

актом);
3.8.2. Реквизиты документа об обучении (справка об обучении, свидетельство об 

обучении, свидетельство об освоении предпрофессиональные программы в 
области искусств);



3.8.3. Дата выдачи документа об обучении.
Цели обработки:

-  предоставления информации о контингенте обучающихся;
-  предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в 

организации образования и о степени их наполнения;
-  прогнозирования необходимого количества мест в организациях;
- обеспечения учета обучающихся в организациях образования;
-- обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 
результаты дополнительного образования;

~ предоставления Информации о влиянии образовательного процесса на состояние 
здоровья обучающихся;

-  повышения доступности для населения информации об организациях образования, 
и оказываемых ими образовательных услугах через государственные 
информационные порталы;

-  организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 
электронном виде.

Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 
системах, реализующих следующие функции;

-  ведение электронных журналов и дневников;
-  ведение электронной очереди записи в образовательные организации;
4-  зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования;
а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 
государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 
данных о контингенте! обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 
межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 
образовательным прогр4ммам и дополнительным общеобразовательным программам.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 
период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 
соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством 
РФ.

Осведомлен(а) б праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручен лично под расписку представителю образовательной организации.
« » 20 г.

Подпись несовершеннолетнего:
|

Согласна (согласен): | (подпись законного представителя)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

Для законного представителя учащегося

Я,_____________ _________________________________________  (ФИО),
дата рождения__________________паспорт: серия________номер_______________ ,
выдан___________________________________________________________ (кем и когда),
зарегисгрированный(-ая) по адресу:_____________________________________________

даю согласие оператору -  Сектор дополнительного образования, по вопросам спорта и 
работы с молодежью управления образования, молодежи и спорта администрации 
Белогорского района, расположенному по адресу: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, 
ул. Мира, д. 1 на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление! изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение; на передачу следующих персональных данных:

1. Тип законного представителя Обучающегося.1
2. ФИО. *
3. Пол. * *
4. Дата рождения.
5. СНИЛС. *
6. Гражданство.
7. Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 

ребёнку.

(паспорт или другой документ)

8. Номер мобильного телефона. '----------------------------------------
9. Адрес электронной фонты (email).__________________________________________

Цели обработки:
-  предоставления информации о контингенте обучающихся;
-  предоставления (оперативной информации об очередях на зачисление в 

организации образования и о степени их наполнения;
-  прогнозирования необходимого количества мест в организациях;
-  обеспечения учета обучающихся в организациях образования;
- обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 
результаты дополнительного образования;

-  предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 
здоровья обучающихся;

! повышения доступности для населения информации об организациях образования, 
и оказываемых! ими образовательных услугах через государственные 
информационные !порталы;

-  организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в 
электронном виде.

Я даю согласие на передачу:



всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных 
системах, реализующих следующие функции:

-  ведение электронных журналов и дневников;
-  ведение электронной очереди записи в образовательные организации;
-  зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного 

образования;
а также в прочих инфюрмационных системах организаций образования, муниципальных и 
государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них 
данных о контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной 
межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 
период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 
соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством 
РФ.

Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручен лично под рарписку представителю образовательной организации.

« »


