


здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются и утверждаются Училищем самостоятельно с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий. 

1.4. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование, реализации принципов 

общедоступности дополнительного образования, реализации государственной 

политики в области образования.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

Училище реализовываются структурными подразделениями, в том числе 

Школой креативных индустрий (ШКИ).  

1.5. Училище объявляет приём детей для обучения по общеразвивающим 

программам при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим программам. 

1.6. Правом поступления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам пользуются все граждане 

Российской Федерации, Граждане иностранных государств, проживающие на 

территории Российской Федерации, принимаются на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам на общих основаниях. 

1.7. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам Училище (ШКИ) знакомит (в том числе через 

информационные системы общего пользования) поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.8. При приеме обучающихся в ШКИ директор Училища и руководитель 

ШКИ обеспечивают соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость, объективность, доступность информации на всех этапах проведения 

приема. 

1.9. При приеме в ШКИ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.10. ШКИ формирует контингент обучающихся на обучение по 

общеразвивающим программам на бюджетной основе в пределах квоты 

государственного задания на оказание образовательных услуг, устанавливаемого 

ежегодно учредителем, а также в рамках мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.11. Прием на обучение по общеобразовательным общеразвивающим 

программам, в том числе зачисление в порядке перевода или восстановления, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и не 

предусматривает прохождение процедуры индивидуального отбора. 

1.12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предусматривает смешанный по возрасту состав обучающихся (14-17 лет).  



1.13. До 01.08.2022 г. Школа размещает на официальном сайте Училища и 

на информационном стенде следующую информацию: 

- правила приема обучающихся на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу; 

- количество мест для приема. 

 

1. АНКЕТИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Вступительные испытания при поступлении по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ШКИ не проводятся. 

2.2. Для выявления приоритетного направления по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам у поступающих в ШКИ 

проводится анкетирование.  

2.3. Для обеспечения полного информирования поступающих и их 

законных представителей о деятельности ШКИ, образовательных программах, 

процессе обучения, расписании, а также с целью знакомства с поступающими, 

могут проводиться очные встречи с преподавателями и администрацией 

Училища. 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. С 1 августа 2022 по 21 августа 2022 (включительно) проводится прием 

документов для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в ШКИ.  

Для приема на обучение необходимо: 
 подать заявку в системе АИС Навигатор по ссылке 

https://navigator.krao.ru/program/27863-kreativnye-industrii  

 подать заявление на обучение и согласие на распространение 

персональных данных лично в Училище в ШКИ. 
3.2. При наличии свободных мест для обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в ШКИ прием 

документов продлевается. 

3.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ШКИ 

поступающий предъявляет следующие документы: 

- копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, возраст; 

-  согласие на обработку персональных данных; 

-  2 фотографии на документы размером 3х4. 

3.4. В заявлении поступающим или законным представителем указываются 

следующие обязательные сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- направления (студии), для обучения, по которым он планирует поступать в 

ШКИ, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

- основная образовательная организация поступающего; 

- контактный телефон поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) законных 

https://navigator.krao.ru/program/27863-kreativnye-industrii


представителей поступающего; 

- дата рождения законных представителей поступающего; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность законных 

представителей поступающего; 

- контактные телефоны законных представителей поступающего. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Училища, правилами внутреннего 

распорядка Училища, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего и законных 

представителей. 

3.5. Прием документов в каждую студию ШКИ заканчивается по 

заполнении всех свободных мест, предусмотренных Планом приема 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в ШКИ на 2022-2023 учебный год, утвержденным директором 

Училища. 

3.6. В случае представления поступающим (или законным представителем) 

заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, 

и (или) сведения, не соответствующие действительности, Училище вправе 

отказать в принятии документов у поступающего. 

3.7. Возможно поступление ребенка в течение учебного года на основе 

имеющихся у него знаний, умений и навыков, творческих и интеллектуальных 

способностей и при наличии вакантных мест. Критерии таких знаний, умений и 

навыков, творческих и интеллектуальных способностей определяются приказом 

директора Училища. 

3.8. На каждого обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся 

все предоставленные документы. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

 

4.1. Результаты приема на обучение объявляются не позднее трех 

рабочих дней после завершения приема. Объявление результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка на информационном 

стенде или сайте Училища, чатах родителей в мессенджерах. 

4.2. Зачисление лиц на обучение оформляется приказом директора 

Училища, приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень зачисленных лиц. 

4.3. Организация дополнительного приема и зачисления на обучение 

осуществляется в соответствии с правилами приема, сроки дополнительных 

приёмов текущего года публикуются на официальном сайте Училища и 

аккаунтах в социальных сетях или на информационном стенде Училища 

(ШКИ). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Училища и действует до его отмены. 



приложение №1  

к Правилам приема обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам  

 

Директору КГБ ПОУ «Красноярское 

художественное училище (техникум) им. 

В.И. Сурикова» 

Селиной Е.С. 

 

_________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

       ___________________________________ 

 

АНКЕТА 

 

фамилия, имя, отчество 

поступающего 

 

дата рождения поступающего  

студия ШКИ, которую выбирает 

поступающий 

 

наименование и номер 

общеобразовательного учреждения 

поступающего 

 

класс в общеобразовательном 

учреждении поступающего на 

текущий учебный год 

 

учебная смена в 

общеобразовательном учреждении 

поступающего на текущий учебный 

год 

 

дополнительное образование 

поступающего (сфера/направление, 

длительность посещения) 

 

творческие увлечения поступающего  

участие в творческих 

конкурсах/фестивалях 

 

желаемые навыки и умения, которые 

бы хотел получить в ШКИ 

поступающий 

 

желаемая будущая профессия 

поступающего 

 

участие в творческих/волонтерских 

проектах; творческие проекты, в 

которых бы хотел принять участие 

поступающий 

 

уровень владения английским или 

другими иностранными языками 

 

наличие средств связи по 

информационно-коммуникационной 

 



сети Интернет 

наличие фотоаппарата (для 

поступающих в студию фото- и 

видеопроизводства) 

 

наличие ограничений по здоровью  

готовность посещать занятия в ШКИ 

по предложенному порядку 

 

готовность участвовать в выездных 

мероприятиях в рамках 

образовательного процесса 

 

грамоты/сертификаты/дипломы 

участника и/или победителя 

конкурсов, фестивалей (при наличии) 

 

фамилия, имя, отчество родителей 

(законных представителей) 

поступающего; контактный телефон 

родителей (законных представителей) 

поступающего 

 

согласие на сбор, обработку 

персональных данных 

 

 

 

 

дата _________________                                           подпись ________________ 
  



    приложение №2  

к Правилам приема обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам  

  

Рег.номер        Директору 

КГБ ПОУ «Красноярское 

Художественное училище  

(техникум) им. В.И. Сурикова» 

Селиной Е.С. 

от__________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении 

 

 Прошу зачислить моего (мою) сына (дочь) на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в Школу креативных индустрий: 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата  рождения_____________________Место рождения________________________________ 

__________________гражданство________________________пол_________________________ 

Документ удостоверяющий личность________________серия_________номер______________ 

Кем выдан___________________________________________, дата выдачи_________________,  

Адрес фактического проживания ребенка_____________________________________________, 

телефон_____________________ школа_______________________________________________ 

________________________________________________________класс____________________ 

№ п/п 
Наименование направления (студии) Приоритетность 

1. Интерактивные цифровые технологии VR/AR  

2. Анимация и 3 D-графика  

3. Дизайн  

4. Фото- и видеопроизводство  

 

Условия обучения_________________________________________________________________   
(согласно плана приема бюджетных мест или мест по договору на оказание платных образовательных услуг, 

нужное указать) 

Данные родителей (законных представителей) обучающегося: 

Мать  

ФИО_______________________________ 
Отец  

ФИО_______________________________ 

Дата рождения_______________________ Дата рождения_______________________ 

Документ удостоверяющий личность 

_____________________серия__________ 

Номер____________кем выдан_________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи__________________________ 

Документ удостоверяющий личность 

_____________________серия__________ 

Номер____________кем выдан_________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

дата выдачи__________________________ 

Гражданство_________________________ Гражданство_________________________ 

Адрес проживания____________________ 

____________________________________ 

Адрес проживания____________________ 

____________________________________ 

Телефон_____________________________ Телефон_____________________________ 



 

Приложение: 

1. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (либо копия заверенного нотариусом 

перевода на русский язык свидетельства о рождении ребенка или паспорта, в случае, если 

документы частично или полностью составлены на иностранном языке) 

2. согласие на обработку персональных данных; 

3. согласие на выездные экскурсии и участие в мастер-классах; 

4. согласие на обработку персональных данных для распространения; 

5. 2 фотографии (3х4 см). 

 

 

Дополнительно сообщаю: 

С лицензией, уставом Училища, положением о Школе креативных индустрий, Правилами 

приема в ШКИ, Правилами внутреннего распорядка студентов, положениями о порядке 

перевода и отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительными общеразвивающими программами, и иными локальными актами, 

регламентирующие права и обязанности обучающихся, образовательную деятельность в 

Школе креативных индустрий ознакомлен(а)  

«____»___________ _______г.         ________________    _____________________________ 
     (подпись)   ФИО законного представителя 

 

«____»___________ _______г.         ________________    _____________________________ 
     (подпись)   ФИО обучающегося 

 

 

Я ___________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя (родителя) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 «О 

персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение, передачу 

третьим лицам персональных данных. 

 

«____»___________ _______г.         ________________    _____________________________ 
     (подпись)   ФИО законного представителя 

 

 

Согласовано: 

 

«____»___________ _______г.         ________________    _____________________________ 
     (подпись)   ФИО обучающегося 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных и биометрических данных и авторских прав  

Я, _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, и данных моего ребенка  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Свидетельство о рождении (паспорт) _____ _____________, выдан ____________________________  
        (серия, номер)                                                              (когда, кем)      
________________________________________________________________________________ 

 (адрес) 

обучающегося в Школе креативных технологий (далее – Школа) – структурного подразделения 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (далее по тексту - Училище): 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«____________________________________________________________________». 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных и биометрических данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (далее по тексту - 

Училище):и относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: персональных данных 

ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, тип и данные документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, СНИЛС, номер сертификата ПФДО, адрес проживания и регистрации, сведения); данные 

образовательной организации, в которой обучается ребенок; данные об успеваемости и посещаемости; 

информация о достижениях обучающегося; материалы фото- и видеосъёмок ребенка, результаты проектной 

деятельности ребенка; результаты любой творческой деятельности ребенка, биометрические данные: фотографии 

и видеозаписи; сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя отчество, контактная 

информация. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: 

 обеспечение организации образовательной деятельности для ребёнка и использования в портфолио 

ребенка; 

 размещение на сайте и официальных группах в социальных сетях Школы, Училища, Министерства 

культуры Российской Федерации, Министерства культуры Красноярского края прочих интернет ресурсах, 

используемых Школой в своей образовательной деятельности; 

 соблюдения порядка и правил приема в образовательной организации граждан, имеющих право на 

получение образования; 

 формирования сведений об обучающихся для участия в различной проектной деятельности по 

различным творческим направлениям, а также конкурсах, соревнованиях, конференциях, театральной, 

концертной и иной творческой деятельности и т.д. 

 отражения достижений учащегося в его творческой деятельности; 

 использования творческих результатов учащегося (запись выступления) в теле- и радиоэфире и при 

тиражировании на CD, DVD и Blu-ray дисках 

 организации системы контроля доступа при обеспечении мер по соблюдению безопасных условий 

пребывания,   

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях образовательного и учебно-

воспитательного процесса, для предоставления по запросу государственных и иных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно, следующих персональных данных: ФИО, дата рождения, 

паспортные данные, адрес регистрации и проживания, сведения о трудовой деятельности, контактные данные 

(номер телефона, эл. почта).  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Училище и Школе 

креативных индустрий или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

«____»___________ _______г.         ________________    _____________________________ 
                 (подпись)   ФИО (законного представителя) 

Согласовано: «____»________ _______г.  _______________    _____________________________ 
                      (подпись)   ФИО обучающегося 



СОГЛАСИЕ 

на участие в выездных экскурсиях и мастер-классах 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, и данных моего ребенка  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

  

Свидетельство о рождении (паспорт) _____ _____________, выдан ____________________________  
       (серия, номер)                                                             (когда, кем)      
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

 

обучающегося в Школе креативных индустрий (далее – Школа) – структурного подразделения 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»: по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«_______________________________________________», настоящим даю свое согласие на 

участие моего ребенка в выездных экскурсиях и мастер-классах, организованных а рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«_______________________________________________». 

Данное Согласие действует до отчисления ребенка из краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярское 

художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«____» ________________ 2022 г. ________________/________________/ 

 

 

Согласовано: «____»________ _______г.  _______________    _____________________________ 
                      (подпись)   ФИО обучающегося 

  



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт___________________________выдан_________________________________________________________, 

                        (серия, номер)                     (кем выдан, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. ребенка) 

свидетельство/паспорт__________________________________________________________________________ 

                                                                                   (серия, номер, кем выдан) 

___________________________________________________________________ «______»_________________г., 

                                                               (дата выдачи) 

(далее – Обучающийся), руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", данных даю согласие на распространение собственных персональных данных и персональных данных 

обучающегося, подлежащих обработке оператором – КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова» и структурным подразделением «Школа креативных индустрий» с целью 

осуществления обеспечения учебно-воспитательного процесса, предоставления необходимой информации о 

результатах обучения, информации по обучению и проводимых мероприятиях образовательным учреждением  -  

на сайте оператора, в СМИ в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

 

фамилия   

имя   

отчество   

дата рождения   

контактные данные (номер 

телефона, эл.почта) 

  

Специальные 

информация о зачислении, 

переводе, отчислении  

  

информация об иных событиях, 

относящихся к образованию 

  

Биометрические 

фотографическое изображение 

лица (цветное, черно-белое, 
цифровое) 

  

 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 

consultantplus://offline/ref=4A38E1E84FEAED35E990BF2941663E311FBDD98B4F99E51B90847B71EC371C76A59F2C5620A687647A5642FCA34F72B686E5F728MDV6F


Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Сайт (www.khusurikov.ru),  распространение 

Информационный стенд образовательного 

учреждения 
распространение 

СМИ (телевидение, публикации)  распространение 

Официальные социальные сети ШКИ, Училища распространение 

 

Настоящее согласие дано мной____________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего обучающегося). 

Настоящее согласие дается на срок _________________________________ 

                                                                                                      Дата_____________________ 

Подпись__________________ 

 

Настоящее согласие согласовано со мной 

____________________________________________________________________(Ф.И.О.  обучающегося). 

                                                                                                             

Дата_____________________ 

Подпись_________________ 
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