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1. Общие положения
1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в центре 
дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. А.М. Исаева» 
(далее -  Положение) определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам в центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации 
им. А.М. Исаева» (далее -  центр ДНК) Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, лётчика- 
космонавта А.А. Леонова» (далее -  Университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Распоряжением Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 г. 

№ Р-137 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию ключевых 
центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 
программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной
технологической инициативы, в рамках региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 
изменениями на 30 сентября 2020 года);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 сентября 2020 года № 28 (далее -  СанПиН)

Уставом и локальными актами Университета.
1.3. Образовательная деятельность в центре ДНК осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ об образовании, в том числе:

Версия:01 ьтр. 1 из 1 /
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1) обеспечивает реализацию в полном объёме дополнительных 
общеразвивающих программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 
работников центра ДНК;

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников центра ДНК.

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 
программам направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;

выявление, развитие и поддержку одаренных обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

1.5. Образовательная деятельность в центре ДНК ведется по следующим 
направлениям:

Урок технологии;
Детский университет;
Малая академия.
2. Организация образовательной деятельности в центре ДНК
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2.1. Основной целью деятельности центра ДНК является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам, ориентированным на использование реальных технологических 
задач в процессе организации проектной деятельности обучающихся.

2.2. В центре ДНК обеспечивается равный доступ обучающихся к 
образованию с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

2.3. Основной формой организации образовательного процесса является 
очная форма обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий.

2.4. Организация образовательного процесса в центре ДНК 
регламентируется дополнительными общеразвивающими программами и 
расписанием учебных занятий, утвержденными директором центра ДНК.

2.5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
сопровождается осуществлением промежуточного контроля освоения 
дополнительных программ и проведением итоговой аттестации обучающихся, 
формы, периодичность и порядок проведения которых устанавливаются 
Положением о форме, периодичности и порядке аттестации обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам в центре дополнительного 
образования «Дом научной коллаборации им. А.М. Исаева».

2.6. Центр ДНК самостоятельно разрабатывает и утверждает 
образовательные программы, определяет содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, ежегодно обновляет 
программы с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы.

2.7. Центр ДНК несёт ответственность за выбор образовательных 
программ, принятых к реализации.

2.8. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются центром 
ДНК, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве.

2.9. Образовательная деятельность в центре ДНК осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных группах по направлениям, реализуемым в 
центре ДНК.

2.10. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе

Версия:01 Стр, 5 из 17
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дистанционные, может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном или кейсовом принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов.

2.11. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, предлагаются различные формы организации образовательного 
процесса:

занятия в учебных кабинетах;
лекции, экскурсии, посещение выставок, выезды на 

высокотехнологичные предприятия, просветительные лекции и тематические 
встречи с Экспертами (лидеры области);

участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах, 
хакатонах, фестивалях по таким направлениям, как конструирование, 
моделирование, робототехника, программирование и др.;

активные формы работы -  воркшопы, мозговые штурмы, деловые 
игры, STEM-игры, инженерные квесты и т.п.;

проведение дополнительных просветительных и образовательных 
мероприятий: мастер-классы, каникулярные смены, проведение презентаций 
результатов проектной работы, проведение конференций по профильной 
тематике центра ДНК.

2.12. Регулярные занятия подразделяются на групповые и индивидуальные, 
регламентируются учебно-планирующей документацией и расписанием занятий.

2.13. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся, занимающихся творческой и исследовательской деятельностью и 
имеющих достижения разного уровня, а также для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, возможна разработка индивидуального 
учебного плана, обеспечивающего освоение дополнительной общеразвивающей 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

2.14. При реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
запрещается использование методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся.

2.15. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться на основе дополнительных 
общеразвивающих программ, адаптированных при необходимости, для обучения 
указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной

Стр, 6 из 17Версия; 01
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педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими 
соответствующую профессиональную переподготовку.

2.16. При реализации дополнительных общеразвивающих программ центр 
ДНК может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 
родителей (законных представителей).

2.17. Центр ДНК может осуществлять образовательную деятельность по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать платные 
образовательные услуги.

2.18. Порядок предоставления центром ДНК платных образовательных 
услуг определяется соответствующим Положением и локальными актами 
Университета.

2.19. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется на русском языке.

3. Участники образовательных отношений
3.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.

3.2. К обучающимся относятся лица, осваивающие дополнительные 
общеразвивающие программы. Возраст обучающихся регламентируется 
дополнительной общеразвивающей программой.

3.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей), определяются Уставом Университета, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся и другими локальными актами Университета и центра 
ДНК.

3.4. Порядок приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в центре ДНК регламентируется Правилами приёма в Центр дополнительного 
образования «Дом научной коллаборации им. А.М. Исаева»

3.5. К освоению дополнительной общеразвивающей программы 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

3.6. Отбор педагогов дополнительного образования осуществляется 
непосредственно центром ДНК.

4. Продолжительность и режим занятий
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4.1. Центр ДНК реализует дополнительные общеразвивающие программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

4.2. Режим занятий обучающихся регламентируется расписанием занятий в 
центре ДНК.

4.3. Расписание занятий по направлениям центра ДНК составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 
центра ДНК с учётом возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм.

4.4. Занятия в центре ДНК начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не 
позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 
занятий в 21.00.

4.5. Продолжительность занятия в центре ДНК -  2 (два) академических часа 
(продолжительность академического часа -  45 минут). После каждого 
академического часа и между учебными группами устанавливается перерыв 
длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений.

4.6. В период школьных каникул учебные группы могут работать по 
специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и 
дневное время. В соответствии с образовательными программами занятия могут 
проходить в форме экскурсий, походов, экспедиций, соревнований, работы 
творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.

4.7. В выходные и праздничные дни, в соответствии с планом работы 
центра ДНК, возможно проведение массовых мероприятий и мероприятий 
воспитательного характера, в рамках действующего трудового законодательства 
Российской Федерации.

4.8. В летний период образовательный процесс продолжается в форме 
краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ, а также в виде 
летних профильных смен. Состав обучающихся в этот период может быть 
переменным.

4.9. Продолжительность обучения в центре ДНК определяется 
дополнительной общеразвивающей программой.

4.10. Расписание образовательных траекторий в центре ДНК:
Освоение дополнительной общеразвивающей программы в 

предусмотренном уровнем программы объёме. Срок обучения 1 учебный год.
Подготовка к региональным, федеральным и международным 

соревнованиям -  в течение всего периода обучения.
Проведение Детских экспертных сессий ДНК -  дважды в год.
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Реализация проектов командами в центре ДНК -  после прохождения 
летних смен.

Публичная фиксация результатов в рамках защиты проектов 
командами внутри центра ДНК -  по итогам года обучения.

5. Комплектование учебных групп
5.1. Группы комплектуются на основании письменных заявлений 

обучающихся (для обучающихся в возрасте от 14 лет) (Приложение 1) либо 
законных представителей обучающихся (для обучающихся младше 14 лет) 
(Приложение 2) и письменного согласия на обработку персональных данных 
обучающегося (для обучающихся в возрасте от 16 лет) (Приложение 3) или 
законных представителей обучающихся (для обучающихся младше 16 лет) 
(Приложение 4).

5.2. В случае оказания платных образовательных услуг вместо заявления 
заключается договор.

5.3. Наполняемость групп обучающихся определяется дополнительными 
общеразвивающими программами, исходя из психолого-педагогической 
целесообразности, с учётом СанПиН, возраста обучающихся, специфики и 
направленности деятельности объединения.

Версия: 01
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Приложение 1

Директору центра дополнительного 
образования «Дом научной 
коллаборации имени А.М. Исаева»
В.А. Горбуновой

ФИО (полностью в род. падеже) обучающегося

тел.:_________
e-mail:

заявление.

Прошу принять меня в центр дополнительного образования «Дом научной 
коллаборации имени А.М. Исаева» на дополнительную общеобразовательную
программу________________________________________________________ по
направлению_____________________________ на бюджетной основе.
Дополнительная информация:

• дата рождения _________________________________________________
• основное место учебы ____________________________________________
• адрес фактического проживания __________________________________

При необходимости документы, подтверждающие дополнительную информацию, мною могут 
быть предоставлены.

С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
ознакомлен(а)

Дата ___________________________________
ФИО, подпись

Версия: 01 Стр. 10 из 17
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Приложение 2

Директору центра дополнительного 
образования «Дом научной 
коллаборации имени А.М. Исаева» 
В.А. Горбуновой

Ф ИО (полностью  в р од .пад .) родителя (законного  

представителя) обучаю щ егося

тел.:__________________________ _
e-mail:________________________

заявление.
Прошу принять моего ребенка__________________________________________,

(ФИО обучающегося полностью

учащегося_________ класса У О ___________________________ №________,
(школа, гимназия, лицей)

дата рождения _____________ , в центр дополнительного образования «Дом
научной коллаборации имени А.М. Исаева» на дополнительную
общеразвивающую программу______________________________________ по
направлению_________________________________ на бюджетной основе.
Дополнительная информация о ребенке:

• Адрес фактического проживания__________________________________
При необходимости документы, подтверждающие дополнительную информацию, мною могут 
быть предоставлены.

С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
ознакомлен(а)

Дата____________ _____ __________________________________ _
ФИО, подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 3
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(Ф .И .О . представителя субъ екта персональны х данны х)

(ном ер и дата выдачи осн овн ого  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

(наим енование органа, вы давш его докум ент)

(адрес, где зарегистрирован представитель субъекта персональны х данны х)

в соответствии со статьей 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку его персональных данных ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени А.М. 
Исаева» (далее - Оператор), юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. 
Гагарина, д. 42, в целях оказания услуг в области дополнительного образования, осуществления 
информационной рассылки, организации выездных мероприятий.

Я подтверждаю, что по собственной воле и в своих интересах выражаю согласие на 
осуществление Оператором любых действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения его персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление, исправление ошибок в объеме, определяемом 
действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми нормативными 
актами.

Передача персональных данных несовершеннолетнего третьим лицам должна 
осуществляться Оператором только с целью исполнения обязательств, возложенных на него 
законодательными, нормативными актами, либо установленных договорами и иными законными 
сделками, а также для соблюдения прав и интересов несовершеннолетнего.

Выражаю согласие на смешанный, т.е. неавтоматизированный и автоматизированный 
способы обработки персональных данных несовершеннолетнего, с передачей полученной 
информации по сети или без таковой, с использованием бумажных и электронных носителей, с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; копия документа, удостоверяющего 
личность, (номер, дата выдачи, кем и когда выдан); адреса регистрации по месту жительства и 
фактического проживания; контактный телефон, e-mail; дополнительные сведения, 
представленные мною по собственному желанию;

Выражаю согласие на то, что персональные и биометрические персональные данные 
несовершеннолетнего в предусмотренных законодательством РФ пределах могут передаваться

Стр. 12 т  17Версия: 01
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другим организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, а также для решения задач, связанных с обучением.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего 
периода обучения, а после прекращения обучения - в течение срока хранения личного дела, 
установленного законодательством.

Настоящее согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего может 
быть отозвано мною посредством составления письменного документа, который может быть 
направлен в адрес Оператора почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен 
лично под расписку представителю Оператора. Подтверждаю, что всю ответственность за 
неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

Я обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а).

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 4
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

(Ф.И.О. представителя субъекта персональных данных)

(номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего его личность)

(наименование органа, выдавшего документ)

(адрес, где зарегистрирован представитель субъекта персональных данных)

как законный представитель несовершеннолетнего

(Ф.И.О субъекта персональных данных)

на основании
(документ, подтверищающий законность: например, свидетельство о рождении, № и дата выдачи)

в соответствии со статьей 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие на обработку его персональных данных ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени А.М. 
Исаева» (далее - Оператор), юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. 
Гагарина, д. 42, в целях оказания услуг в области дополнительного образования, осуществления 
информационной рассылки, организации выездных мероприятий.

Я подтверждаю, что по собственной воле и в своих интересах выражаю согласие на 
осуществление Оператором любых действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения его персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление, исправление ошибок, в объеме, определяемом 
действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми нормативными 
актами.

Передача персональных данных несовершеннолетнего третьим лицам должна 
осуществляться Оператором только с целью исполнения обязательств, возложенных на него 
законодательными, нормативными актами, либо установленных договорами и иными законными 
сделками, а также для соблюдения прав и интересов несовершеннолетнего.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных несовершеннолетнего будет 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Выражаю согласие на смешанный, т.е. неавтоматизированный и автоматизированный 
способы обработки персональных данных несовершеннолетнего, с передачей полученной
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информации по сети или без таковой, с использованием бумажных и электронных носителей, с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
своих - фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; копия документа, удостоверяющего 
личность, (номер, дата выдачи, кем и когда выдан); адреса регистрации по месту жительства и 
фактического проживания; контактный телефон, e-mail; дополнительные сведения, 
представленные мною по собственному желанию;
несовершеннолетнего - фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; копия документа, 
удостоверяющего личность, (номер, дата выдачи, кем и когда выдан); адреса регистрации по 
месту жительства и фактического проживания; данные о состоянии здоровья (в объеме, 
необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место 
обучения (ОУ, класс); контактный телефон, e-mail; информация об участии и результатах 
участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых 
мероприятиях; дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию.

Даю согласие на размещение на официальном сайте Оператора, на информационных 
стендах, иных информационных источниках Оператора персональных данных 
несовершеннолетнего: фамилии, имени, отчества, даты рождения, группы обучения, 
фотографий, информации об участии и достижениях несовершеннолетнего в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях.

Выражаю согласие на то, что персональные и биометрические персональные данные 
несовершеннолетнего в предусмотренных законодательством РФ пределах могут передаваться 
другим организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, а так же для решения задач, связанных с обучением.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего 
периода обучения, а после прекращения обучения - в течение срока хранения личного дела, 
установленного законодательством.

Настоящее согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего может 
быть отозвано мною посредством составления письменного документа, который может быть 
направлен в адрес Оператора почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен 
лично под расписку представителю Оператора. Подтверждаю, что всю ответственность за 
неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

Я обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактных телефонов, 
паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 
представленных персональных сведений предупрежден(а).

(подпись) (инициалы, фамилия)
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