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Положение
о зачислении и отчислении обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 
в мобильный технопарк «Кванториум»



1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок зачисления и отчисления 

лиц для занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в Смоленском областном государственном бюджетном образова

тельном учреждении «Вяземский железнодорожный техникум» (далее - Техни

кум) мобильный МТ «Кванториум» (далее - МТ «Кванториум»),

1.2. В МТ «Кванториум» принимаются на обучение лица в возрасте от 10 до 

18 лет, проживающие на территории Смоленской области, достигшие возраста 10 

лет, изъявившие желание обучатся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым в МТ «Кванториум» за счет 

средств областного бюджета.

1.3. Зачисление в МТ «Кванториум» осуществляется на добровольной осно

ве, в соответствии с интересами и склонностями обучающихся, с учетом возрас

тных и индивидуальных особенностей (ст.75 Федерально

го закона РФ "Об образовании в Российской Федерации")

1.4. Количество граждан, зачисленных для обучения за счет средств област

ного бюджета, определяется в пределах государственного задания, устанавливае

мого ежегодно департаментом образования Смоленской области. Лица, зачислен

ные на обучение, являются получателями государственной услуги.

1.5. Гражданин, желающий подать заявку на зачисление и его родитель (за

конный представитель) имеют право ознакомиться с Уставом Техникума, лицен

зией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными образо

вательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанно

сти обучающихся.

2. Зачисление в МТ «Кванториум»

2.1 На обучение в МТ «Кванториум» по общеобразовательным программам, 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь

ного проекта «Образование», принимаются дети и подростки, проживающие на 

территории Смоленской области и достигшие возраста 10 лет. Приём в МТ 

«Кванториум» осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
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2.2. Подача заявок (заявлений) на обучение по общеобразовательным про

граммам в МТ «Кванториум» от родителей (законных представителей) ребенка и 

(или) детей, достигших 14-летнего возраста (далее Заявителей) может быть осу

ществлена одним из нижеперечисленных способов:

- через личный кабинет на портале Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области,

- при личном посещении и подаче документов ответственному должностно

му лицу МТ «Кванториум», на сайте Техникума vzt67.ru.

2.3. Дата и время начала подачи заявок на 2021-2022 учебный год - 15 августа 

2021 года, 10.00. Все заявки, поданные родителями (законными представителя) и 

(или) детьми, достигшими 14-летнего возраста ранее заявленного времени рас

сматриваться не будут.

2.4. Для подачи заявки через личный кабинет на портале Навигатор дополни

тельного образования Смоленской области необходимо:

- из перечня программ, реализуемых в МТ «Кванториум» путем личной кон

сультации, на портале Навигатор дополнительного образования Смоленской об

ласти, выбрать общеобразовательную программу, по которой предполагается 

обучение;

- ознакомиться с общеобразовательной программой и условиями обучения в 

МТ «Кванториум»;

- оставить заявку на обучение через систему Навигатор дополнительного об

разования Смоленской области;

- подать заявление и согласие на обработку персональных данных по уста

новленным в МТ «Кванториум» единым формам (приложение 1) в течение 10 

дней со дня подачи заявки;

- при личном посещении и подаче документов ответственному должностно

му лицу МТ «Кванториум», на сайте Техникума vzt67.ru.

2.5. Подача заявки через портал Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области дает право поступающему в МТ «Кванториум» с учетом п. 

2.1 настоящих Правил на закрепление за ним места на обучение в группе по вы

бранной общеобразовательной программе в течение 10 дней с момента подачи за
явки.



2.6. При подаче заявки через портал Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области необходимо подтверждение согласия на обучение по вы

бранной общеобразовательной программе, заключающееся в оформлении заявле

ния и согласия на обработку персональных данных по установленным в МТ 

«Кванториум» единым формам, указанными в п. п. 2.4, 2.5.

2.7. В случае не подтверждения Заявителем согласия на обучение по выбран

ной общеобразовательной программе в соответствии с п. 2.7, по истечении 10 

дней с момента поступления заявки, она будет отклонена.

2.8. При личном посещении и подаче документов ответственному должност

ному лицу МТ «Кванториум» необходимо:

- из перечня программ, реализуемых в МТ «Кванториум» или личной кон

сультации, выбрать общеобразовательную программу, по которой предполагается 

обучение;

- ознакомиться с общеобразовательной программой и условиями обучения в 

МТ «Кванториум»;

- написать заявление и согласие на обработку персональных данных по уста

новленным в МТ«Кванториум» единым формам (приложение 1) с предоставлени

ем необходимых документов.

2.9. Прием на обучение по общеобразовательной программе при любом спо

собе подачи заявки (заявления) осуществляется при предъявлении следующих до

кументов:

- активированного сертификата дополнительного образования;

- письменного заявления Заявителя;

- копии СНИЛС ребенка;

- копии свидетельства о рождении ребенка (паспорта для заявителя, достиг

шего возраста 14 лет);

- согласие Заявителя на обработку персональных данных.

2.10. В случае не предоставления при подаче заявления полного набора до

кументов в соответствии с п. 2. 9, заполнения их не в полном объеме, либо пре

доставления заведомо ложных сведений, должностное лицо, осуществляющее 

прием на обучение вправе отказать Заявителям в их приеме.

2.11. Инвалиды и лица с ОВЗ принимаются на общих основаниях.
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3.Отчисление обучающихся

5.1. Отчисление обучающихся из МТ «Кванториум» производится:

- в связи с окончанием освоения обучающимся выбранной образовательной 

программы (модуля программы);

- по личному заявлению обучающегося, достигшего 14-летнего возраста и 

(или) его родителей (законных представителей);

- по результатам контроля посещаемости занятий (служебная записка педаго

га дополнительного образования МТ «Кванториум»)

5.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Техникума.



Приложение 1

Мобильный технопарк Директору СОГБПОУ
«Вяземский железнодорожный техникум» 

т/> И.А. Степаненкову«Кванториум» от

(Фамилия Имя Отчество) 

проживающей(его) по адресу:_____________

тел.:_____________________________________
Email:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ученика(цу) средней школы №______________________________________________________________,
класс____________, смена__________ , дата рождения «_____»__________________________ г.
в______________________________________________________________________________квантум

Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери
______________________________________________________________________________ Место рабо
ты, должность, телефон___________________________________________________________ Ф.И.О. от
ца_________________________________________________________________________________ М есто
работы, должность, телефон___________________________________________________________
С Уставом СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», лицензией на осуществление образо
вательной деятельности, основными образовательными программами и другими документами, регла
ментирующими организацию образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлены. Обучение в мобильном технопарке «Кванториум» структурного подразделения 
СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» осуществляется на русском языке.
Дата «__»_________________ 202_ г. Подпись______________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,______________________________________________________________________________ ,

(Фамилия Имя Отчество (полностью) родителя (законного представителя) 
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________________ ,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» персональных данных 
моего ребёнка
______________ _________________________________________________________________  

(Фамилия Имя)
______________и подтверждаю, что, давая согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

(год рождения)
Согласие дается с целью организации дополнительного образования ребенка, формирования 

банка данных контингента воспитанников СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум», обес
печения мониторинга, соблюдения прав ребёнка на образование и качество овладения ребёнком допол
нительным образованием.

Согласие распространяется на следующую информацию:
1. Данные свидетельства о рождении ребенка.
2. Данные о месте проживания семьи.

3. Фото и видеосъемку ребенка на мероприятиях мобильного технопарка «Кванториум» струк
турного подразделения СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» с последующим размеще
нием на официальном сайте техникума.

В случае неправомерного использования предоставляемых мною персональных данных, согла
сие на их обработку отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует на период обучения ребёнка в данном учреждении. 
Об ответственности за достоверность предоставленных данных предупрежден(а).

«___»_______________202_ г. __________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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