
 
 

 

Правила  

приема и отчисления обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам  

в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – Правила) регламентируют правила приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА (далее – Академия).  

 1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

• федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № BK-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); 

• Уставом академии, утвержденным приказом Министерства сельского 

хозяйства  РФ от 23июля 2015 года № 103-у; 

• локальными нормативными актами академии и иными нормативными 

правовыми документами. 
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2. Прием на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

 2.1. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам производится приказом ректора Академии на основании заявления 

(Приложения 1,2). 

 2.2. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта. Для зачисления в группы, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно- спортивной направленности 

заявителем дополнительно предъявляется оригинал медицинской справки об 

отсутствии у претендента противопоказаний для занятий выбранным видом 

спорта, выданной не более чем за три месяца до даты подачи  заявления. 

 2.3. Для зачисления на обучение необходимо предоставить следующие 

документы: 

 • заявление (для совершеннолетнего обучающегося) (Приложение 1); 

 • заявление родителя (для несовершеннолетнего обучающегося) 

(Приложение 2); 

 • согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетнего 

обучающегося) (Приложение 3); 

 • согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетнего 

обучающегося) (Приложение 4); 

 • документ, удостоверяющий личность обучающегося 

 • СНИЛС обучающегося (копия). 

  
3. Порядок комплектования групп 

 

 3.1. Комплектование групп для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в Академии производится в течение 

календарного года.  

 3.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным  программам 

зачисляются учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления требований 

к уровню подготовки. 

 3.3. Деятельность обучающихся в группах по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Набор детей в группы 

проводится независимо  от уровня их подготовки по данному направлению. 

 3.4. Группа может состоять из нескольких учебных групп, сформированных 

в соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями 

работы, дополнительной общеобразовательной программой, психолого-

педагогическими рекомендациями и требованиями СанПиН. 
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 3.5. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Наполняемость учебных 

групп – 12-20 человек. 

 3.6. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

 3.7. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких группах. В работе 

групп могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав по согласованию с 

преподавателем. 

 3.8. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной 

программы) в течение года возможен по заявлению родителей (законных 

представителей), при наличии свободных мест. 

 3.9. Место за обучающимися в группе сохраняется на время его отсутствия в 

случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей) при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья обучающегося, выданного медицинским 

учреждением или письменного заявления родителей (законных представителей) 

на имя ректора Академии. 

 

4. Порядок отчисления 

 

 4.1. Отчисление обучающихся из групп в Академии может производиться в 

следующих случаях: 

- по завершению программы обучения; 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

 4.2. Решение об отчислении обучающихся из групп оформляется приказом 

ректора Академии и доводится устно до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

 4.3. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в группу или зачислен в установленном 

порядке в другую группу для продолжения обучения. 

  
5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

 5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обратиться в Академии по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 

возникающих при приеме или отчислении обучающихся, занимающихся в 

группах для обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

  
6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и 
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размещаются на официальном сайте Академии в сети Интернет. 

 6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом ректора 

Академии. 
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

Малкову Н.Г.  

от ____________________________ 

____________________________ 
                                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

От ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

Дата рождения _____________________ место рождения  _____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ребенка, _____________________________________ 

Серия ______________ номер____________________  

дата выдачи ___________________________________________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС _________________________________ Гражданство ________________________ 

Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

Тел. _______________________________ E-mail ___________________________________ 

Образовательное учреждение ___________________________________________________ 

Класс ____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе 

____________________________________________________________________________________,  
Наименование  программы_______________________________________________________ 

 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, программой 

обучения и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

ознакомлен(а). 
 

 

                                                                              ________________/ ________________ 
                                                                                                    (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 «_____» ___________ 20___ г. 
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Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

Малкову Н.Г.  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

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

Дата рождения _____________________ место рождения  _____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ребенка, _____________________________________ 

Серия ______________ номер____________________  

дата выдачи ___________________________________________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС _________________________________ Гражданство ________________________ 

Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

Тел. _______________________________ E-mail ___________________________________ 

Образовательное учреждение ___________________________________________________ 

Класс ____________ 

в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
Наименование  программы_______________________________________________________ 

 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, программой 

обучения и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

ознакомлен(а). 
 

 

Родитель (законный представитель)                ________________/ ________________ 
                                                                                                    (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

Тел. __________________________                                         «_____» ___________ 20___г. 
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Приложение 3 

 

 

Согласие субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован(а):____________________________________________________________________ 
(адрес субъекта персональных данных) 

Основной документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан:_______________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое добровольное согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, персональных данных федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина» (далее – Академия), расположенному по адресу: 160555, Вологодская 

область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д.2 (ИНН 3525046360, ОГРН 1023500885253). 

Перечень персональных данных Субъекта, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;  адрес; образование; 

данные документов: паспорта РФ или иного документа,  удостоверяющего личность (номер, дата и 

место выдачи, наименование выдавшего его  органа), приписного свидетельства или военного билета, 

документа об образовании  (обучении по специальности, получении специальных знаний); номер 

телефон; адрес электронной почты;  гражданство. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении  персональных 

данных Субъекта, которые необходимы или желаемы для достижения  указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,  использование, передачу 

персональных данных третьим лицам (юридическим и физическим  лицам) исключительно для 

получения образовательных услуг и  исключительно в минимально необходимых для этого объемах 

(при обязательном условии  соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и  уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в  сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, город проживания. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с  

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами  Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв  производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определённом  законодательством Российской 

Федерации.  

 ____________________ /___________________  
                  (личная подпись)                                 (Ф.И.О.)  

Я предупрежден(а), что в процессе обучения может производиться фото и  видеосъемка с 

участием обучающихся и согласен(-сна) с тем, что полученные фото и  видеоматериалы могут быть 

использованы колледжем/техникумом в информационных,  презентационных, отчетных и других 

целях, связанных с деятельностью образовательной  организации, в т.ч. опубликованы в СМИ, на 

сайте организации и других онлайн  платформах. 

 ____________________ /___________________ «____» _____________ 20___ год 
                  (личная подпись)                       (Ф.И.О.)                                                          (дата) 
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Приложение 4 

Ректору ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

Малкову Н.Г.  
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя) 

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

_________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

___________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

___________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка) 

Свидетельство о рождении (паспорт) _____ _____________, выдан _________________________________ 
                                                                                          (серия)            ( номер) 

___________________________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

___________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу)  способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных данных  моего несовершеннолетнего 

ребенка федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (далее – Академия), 

расположенному по адресу: 160555, Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д.2, для  

получения образовательных  услуг.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, место рождения, 

документ удостоверяющий личность, домашний адрес, дата регистрации по месту жительства, фактический адрес 

проживания, ИНН, СНИЛС.     

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных  данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,  систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных  третьим лицам (юридическим 

и физическим лицам) исключительно для обеспечения участия в  образовательной деятельности и исключительно 

в минимально необходимых для этого объемах (при  обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, город проживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона № 152-

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я уведомлен о 

своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

 ____________________ /___________________  
             (личная подпись)                                  (Ф.И.О.)  

Я предупрежден(-а), что в процессе обучения может производиться фото и видеосъемка с участием обучающихся, в том 

числе моего ребенка, и согласен(-сна) с тем, что полученные фото и видеоматериалы могут быть использованы 

колледжем/техникумом в информационных, презентационных, отчетных и других целях, связанных с деятельностью 

образовательной организации, в т.ч. опубликованы в СМИ, на сайте организации и других онлайн платформах. 

____________________ /___________________ «______» _______________ 20___ г. 
             (личная подпись)                                  (Ф.И.О.)                                                         (дата) 
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