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Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что Центр поддержки одаренных детей «Платформа–33» 

Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой (далее – 

ВИРО)  открывает набор школьников, нацеленных на углубление  теоретических 

знаний и практических навыков по предметам,  на программы дополнительного 

образования (48 ч. – очно- дистанционных и дистанционных).  

 

Сроки обучения по программам с 3 октября по 23 декабря 2022.  

Группы по 12-15 человек.  

 

№ Название программы Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Преподаватель 

1 «Анатомия человека с основами 

физиологии» 

Очно Суббота 

13.00-14.30 

Петрова Наталья 

Валерьевна 

2 «Практическая биология» Очно Суббота 

15.00-16.30 

Петрова Наталья 

Валерьевна 

3 «Олимпиадное 

обществознание» 

Очно Вторник 

15.00-16.30 

Ляпанов Артем 

Владимирович 

4 «Приемы поиска идей при 

решении математических 

задач» 7-8 классы   

Очно Вторник 

15.00-16.30 

Шуба Михаил 

Юрьевич 

5 «Приемы поиска идей при 

решении математических 

задач» 9-10 классы 

Очно Четверг 

15.00-16.30 

Шуба Михаил 

Юрьевич 

6 «Жизнь и смерть лирических 

жанров» 

Очно Суббота 

13.00-14.30 

Соколов Кирилл 

Сергеевич 

7 «Русская поэзия за последние 

50 лет» 

Дистанционно Четверг 

17.30-19.00 

Соколов Кирилл 

Сергеевич 

8 «Олимпиадное 

обществознание» 

Дистанционно Среда 

17.00-18.30 

Ляпанов Артем 

Владимирович 
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Очные программы 

 

1.  «Анатомия человека с основами физиологии»  

Программа адресована учащимся 9-10 классов общеобразовательных школ. Цель 

программы: формирование предметных компетенций, которые пригодятся как в 

решении олимпиадных заданий, так и для последующего обучения в цикле 

естественных наук; расширение знаний по предмету, овладение навыком проведения 

исследовательской работы с использованием высокотехнологичного оборудования 

лаборатории Центра. В ходе реализации программы учащиеся познакомятся с 

основами  гистологии, закономерностями строения и функциональной организации 

организма человека; получат навыки проведения и интерпретации анатомо-

физиологических  экспериментов по различным разделам науки. 

Программу ведет: Петрова Наталья Валерьевна, педагог высшей 

квалификационной категории, является региональным экспертом WorldSkills 

Владимирской области по компетенции «Медицинский и социальный уход»; в 2021 

году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 

Время проведения занятий: очно по субботам с 13.00 до 14.30 в лаборатории 

Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» по адресу г. Владимир ул. 

Каманина 18/30. 

 

 

2. «Практическая биология»  

Курс рассчитан на учащихся 9-10 классов и предполагает углубление и 

расширение знаний в области биологии с использованием ресурсного обеспечения 

Центра (цифровые лаборатории, учебные наборы по нанотехнологиям и т.д.). В ходе 

изучения, обучающиеся узнают основы цитологии, положения клеточной теории, 

химический состав, строение и функции клетки, основы молекулярной биологии, 

энергетический обмен клетки, закономерности генетического наследования, законы 

Менделя, составление родословной, основы гистологической закономерности 

строения организма человека. В ходе реализации программы, учащиеся получат навык 

проведения и интерпретации биологических экспериментов по различным разделам 

этой науки. Программа предполагает организацию учебно-тренировочных занятий по 

решению предметных задач повышенной сложности. 

Программу ведет: Петрова Наталья Валерьевна, педагог высшей 

квалификационной категории, является региональным экспертом WorldSkills 

Владимирской области по компетенции «Медицинский и социальный уход»; в 2021 

году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 

Время проведения занятий: очно по субботам с 15.00 до 16.30 в лаборатории 

Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» по адресу г. Владимир ул. 

Каманина 18/30. 

 



 

3.  «Олимпиадное обществознание»  

Курс рассчитан на учащихся 9-10 классов. Актуальность программы заключается 

в необходимости просвещения в социально-политической сфере и актуализации 

знаний об обществе и различных его подсистемах, а также демонстрация возможности 

их практического применения.  

Кроме того, в ходе освоения программы школьники смогут углубить 

общетеоретические знания по всем разделам обществознания. На практике освоят 

решение заданий повышенного уровня  сложности по обществоведческой тематике.  

Программу ведет: Ляпанов Артем Владимирович кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории России ВлГУ, заместитель председателя региональной 

предметной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию. 

Время проведения занятий: очно по вторникам с 15.00 до 16.30 в Центре 

поддержки одаренных детей «Платформа 33» по адресу г. Владимир ул. Каманина 

18/30. 

 

4.  «Приемы поиска идей при решении математических задач»  

7-8 классы   

Курс адресован школьникам 7-8 классов, интересующихся математикой и 

планирующих принимать участие в олимпиадах. Цели курса: знакомство с основными 

приемами поиска и генерирования идей, методами решения олимпиадных задач и 

основными математическими принципами (принцип Дирихле, принцип крайнего, 

метод раскраски, сделай наоборот, метод оценки и т.д.); развитие творческих умений и 

качеств учащихся (перенос знаний и умений в новую ситуацию, самостоятельное 

усмотрение проблем в знакомой ситуации, видение новой функции знакомого объекта 

и разнообразных связей, видение альтернатив (вариантов) решения, комбинирование 

известных способов в новый прогноз о дальнейшем развитии объекта, идеи, приема и 

т.д. Курс предусматривает  тренинги перспективных ходов мысли в незнакомых 

поисковых ситуация, решение заданий на опрокидывание стереотипов, гибкость ума, 

использование методов аналогии и обращения. 

Программу ведет: Шуба Михаил Юрьевич, заслуженный учитель школы РФ. 

Более 25 лет преподавал в профильных физико-математических классах по авторским 

программам. За последние 10 лет подготовил 10 победителей и более 10 призеров 

региональных олимпиад по математике. Автор более 20 публикаций по актуальным 

дидактическим и методическим проблемам, среди которых две книги, вышедшие в 

свет в издательстве «Просвещение» (Москва): «Занимательные задачи в обучении 

математике» (1994г.) и «Учим творчески мыслить на уроках математики» (2012г.). 

Имеет звание в кандидат мастера спорта по шахматам. 

Время проведения занятий: очно по вторникам с 15.00 до 16.30 в Центре 

поддержки одаренных детей «Платформа 33» по адресу г. Владимир ул. Каманина 

18/30. 

 

5.  



6. «Приемы поиска идей при решении математических задач» 9-10 

классы  

Курс адресован школьникам 9-10 классов, интересующихся математикой и 

планирующих принимать участие в олимпиадах. Цели курса: углубленное изучение 

некоторых разделов школьной математики (теория остатков, оценка величины, 

доказательство неравенств, теоремы Менелая, Чевы, Безу, лемма о трилистнике и т.д., 

которые используются в решении 2 части ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), выявление внутренних и 

внешних связей в математике; знакомство с основными приемами поиска и 

генерирования идей, методами решения олимпиадных задач и основными 

математическими принципами (принцип Дирихле, принцип крайнего, метод 

раскраски, сделай наоборот, метод оценки и т.д.); развитие творческих умений и 

качеств учащихся (перенос знаний и умений в новую ситуацию, самостоятельное 

усмотрение проблем в знакомой ситуации, видение новой функции знакомого объекта 

и разнообразных связей, видение альтернатив (вариантов) решения, комбинирование 

известных способов в новый прогноз о дальнейшем развитии объекта, идеи, приема и 

т.д. Курс предусматривает  тренинги перспективных ходов мысли в незнакомых 

поисковых ситуация, решение заданий на опрокидывание стереотипов, гибкость ума, 

использование методов аналогии и обращения. 

Программу ведет: Шуба Михаил Юрьевич, заслуженный учитель школы РФ. 

Более 25 лет преподавал в профильных физико-математических классах по авторским 

программам. За последние 10 лет подготовил 10 победителей и более 10 призеров 

региональных олимпиад по математике. Автор более 20 публикаций по актуальным 

дидактическим и методическим проблемам, среди которых две книги, вышедшие в 

свет в издательстве «Просвещение» (Москва): «Занимательные задачи в обучении 

математике» (1994г.) и «Учим творчески мыслить на уроках математики» (2012г.). 

Имеет звание в кандидат мастера спорта по шахматам. 

Время проведения занятий: очно по четвергам с 15.00 до 16.30 в Центре 

поддержки одаренных детей «Платформа 33» по адресу г. Владимир ул. Каманина 

18/30. 

 

7.  Впервые  «Жизнь и смерть лирических жанров»  

Курс рассчитан на учащихся 9-11 классов. В рамках курса "Жизнь и смерть 

лирических жанров" мы рассмотрим историю возникновения и эволюции 

традиционных жанров поэзии, тематические и образные доминанты жанрового 

канона, обсудим причины и последствия нарушения жанровой нормы. Слушатели, в 

частности, узнают, почему для баллады желателен покойник, как правильно воспевать 

героя в оде, какая печаль уместна в элегии, в каких жанрах приветствуется некоторая 

степень безумия и еще массу важных, полезных и любопытных вещей. 

Курс будет полезен тем, кто рассчитывает получить высокие баллы на экзаменах 

по литературе, собирается участвовать и побеждать в олимпиадах и конкурсах и, 

наконец, всем, кто на материале поэзии хочет понять, как работают (и работают ли до 

сих пор) традиционные механизмы культуры. 



Программу ведет: Соколов Кирилл Сергеевич, кандидат филологических наук, 

доцент Владимирского государственного университета. Член Центральной предметно-

методической комиссии по литературе, председатель жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, председатель областной 

предметной комиссии по проверке ЕГЭ по литературе. 

Время проведения занятий: очно по субботам с 13.00 до 14.30 в Центре 

поддержки одаренных детей «Платформа 33» по адресу г. Владимир ул. Каманина 

18/30. 

 

Дистанционно 

1. Впервые «Русская поэзия за последние 50 лет» 

Курс рассчитан на учащихся 9-11 классов. Курс "Русская поэзия за последние 50 

лет" призван познакомить школьников с явлением, которому только предстоит войти в 

учебные программы. Удивительное многообразие поэтических голосов и высочайшее 

качество произведений отличают современную отечественную поэзию. В рамках 

курса слушатели отточат навыки аналитической работы с текстом, узнают не только 

новые имена и прочтут незнакомые произведения, но получат представление о том, 

что значит писать на современном поэтическом языке и как понимать этот язык, 

ответят на вопросы, подходят ли классические мерки к актуальной литературе и 

можно ли вычислить среди современных авторов будущего классика.  

Курс адресован любителям поэзии - как бескорыстным, так и планирующим 

сдавать профильный экзамен или участвовать в олимпиадах и конкурсах. 

Программу ведет: Соколов Кирилл Сергеевич, кандидат филологических наук, 

доцент Владимирского государственного университета. Член Центральной предметно-

методической комиссии по литературе, председатель жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, председатель областной 

предметной комиссии по проверке ЕГЭ по литературе. 

Время проведения занятий: дистанционно по четвергам с 17.30 до 19.00 в 

онлайн-формате. 

2. «Олимпиадное обществознание»  

Курс рассчитан на учащихся 9-10 классов. Актуальность программы заключается 

в необходимости просвещения в социально-политической сфере и актуализации 

знаний об обществе и различных его подсистемах, а также демонстрация возможности 

их практического применения.  

Кроме того, в ходе освоения программы школьники смогут углубить 

общетеоретические знания по всем разделам обществознания. На практике освоят 

решение заданий повышенного уровня  сложности по обществоведческой тематике.  

Программу ведет: Ляпанов Артем Владимирович кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории России ВлГУ, заместитель председателя региональной 

предметной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию. 

Время проведения занятий: дистанционно по средам с 17.00 до 18.30 в онлайн-

формате. 



 

Обращаем ваше внимание, что каждый обучающийся может выбрать 

только одну программу. Обучение в Центре бесплатное.  Оплата проезда, 

питания – за счет средств направляющей стороны.  

 

Для зачисления на программу необходимо:  

1. Подать  заявление до 20  сентября 2022 года (приложение 1) по эл. адресу 

Akademya.plus@yandex.ru  

В случае высокой конкуренции на участие в программе могут быть 

дополнительно запрошены портфолио достижений.  

2. В случае положительного решения  экспертной комиссии в вопросе Вашего 

зачисления на программу (уведомление придет на почту, указанную в заявлении),  

в  срок до  27 сентября 2022 г. необходимо направить в ВИРО пакет оригиналов 

документов для зачисления (приложение 2)  Гуровой Алле Владимировне (тел. 77-85-

99) Akademya.plus@yandex.ru  

- договор с родителями о предоставлении услуг дополнительного образования 

детей;  

- заявление с указанием выбранного предмета;  

- 2 согласия (на обработку персональных данных и фото-видео съемку). 

 

Обращаем внимание, что в заявлении должна быть корректно указана 

электронная почта учащегося для его зачисления на дистанционную часть курса и 

необходимости связи с педагогом и методистом Центра.  

 

 

 

  Проректор института                                                                              Л.В. Куликова 

 

 

 

 

 
Справки по телефону:  

8(4922) 77-81-55 Морозова Ольга Евгеньевна,  

8(4922) 77-85-99 Гурова Алла Владимировна.   

mailto:Akademya.plus@yandex.ru
mailto:Akademya.plus@yandex.ru


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в программе 

 
Ф.И.О. участника 

 

Электронный 

адрес,  телефон 

Территория, 

наименование 

образовательной 

организации, 

класс 

 

Название 

программы 

Номер 

сертификата 

дополнительного 

образования 

 

 

    

 

  

  



Приложение 2 

ДОГОВОР 

о предоставлении услуг дополнительного образования детей 

       г. Владимир                                                                                       "    " ______________  20___ г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26.06.2014 г. № 3548, выданной  департаментом образования 

администрации Владимирской области, действующей бессрочно, в лице ректора Андреевой Валентины Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и,  

________________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)* 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации права на получение 

качественного дополнительного образования несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка)* 

(далее – Обучающийся), по следующему направлению «Академии+», программа: 

____________________________________________________ (далее – Услуги). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора составляет с 01.03.2022 г. по 31.05.2022 г. 

2. Обязанности и права Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. В доступной форме обеспечить ознакомление Заказчика и Обучающегося со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими учреждение и осуществление образовательной деятельности в учреждении. 

2.1.2. Оказать Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора качественно, в 

соответствующие сроки, в объеме утвержденного учебного плана в соответствии с годовым учебным планом и расписанием занятий, 

при условии соблюдения Сторонами настоящего Договора принятых на себя обязательств. 

2.1.3. Организовать учебный процесс на высоком профессиональном уровне и обеспечить учебный процесс всем необходимым в течение 

всего срока обучения. 

2.1.4. Информировать Заказчика, Обучающегося об условиях образовательного процесса.  

2.1.5. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила противопожарной и иной безопасности, 

предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.1.6. По окончании выдать Обучающемуся, выполнившему учебный план, итоговый документ о дополнительном образовании. 

2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.9. Обеспечить неразглашение персональных данных Обучающегося и Заказчика, ставших известных Исполнителю в соответствии с 

настоящим договором в соответствии с действующим законодательством, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и 

сведения об Обучающемся, Заказчике и своевременно сообщать Исполнителю об их изменении.  

2.2.2. Выполнять и обеспечить выполнение Обучающимся требований учебного плана, расписания, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.2. Обеспечить своевременную явку Обучающегося к началу обучения. 

2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, обувью и т.д.). 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и воспитывать чувство уважения к ним 

у Обучающегося. 

2.2.6. Возместить материальный ущерб, причинённый  имуществу Исполнителя  по вине Обучающегося либо Заказчика в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2.2.7. Предоставить персональные данные Обучающегося в виде формы согласия на обработку персональных данных Обучающегося для 

ведения документации и подачи заявлений на участие в мероприятиях (соревнования, конкурсы и т.п.). 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно формировать группы, тематику и расписание занятий, распределять рабочее и каникулярное время.  

2.3.2. Производить мотивированную замену педагогического состава. 

2.3.3. Не допускать Обучающегося до занятий в случае обнаружения признаков болезни, агрессивного или неадекватного поведения, 

препятствующих проведению группового занятия. 

2.3.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.6. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения положений Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Исполнителя, регламентирующих деятельность исполнителя. 

2.3.7. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя, при этом поставив в 

известность Заказчика. 

2.3.8. Требовать от Заказчика возмещения материального ущерба, причиненного имуществу Исполнителя Обучающимся или Заказчиком 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.4. Заказчик вправе: 



2.4.1. Ознакомиться в доступной форме со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими деятельность 

Исполнителя. 

2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации, обеспечения надлежащего предоставления Услуг, о результатах 

обучения Обучающегося по программе. 

2.4.3. Принимать участие в управлении учреждением. 

2.4.4. Принимать участие в заседании Педагогического совета, если вопросы, рассматриваемые на заседании, касаются Обучающегося. 

2.4.5. Требовать уважительного отношения сотрудников к Обучающемуся. 

2.4.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.4.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.8. Досрочно расторгнуть  настоящий Договор. 

2.4.9. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей и условий настоящего Договора, обжаловать действия 

сотрудников Исполнителя в установленном законом порядке. 

3. Основания изменения и расторжения договора  

3.1. Договор считается расторгнутым в случае: 

3.1.1. Завершения обучения или перевод Обучающегося в другое учреждение дополнительного образования. 

3.1.2. Наличия медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению. 

3.1.3. Мотивированного ходатайства Заказчика. 

3.1.4. Невыполнения Обучающимся учебного плана по неуважительной причине. 

3.1.5. Нарушению условий договора. 

3.2. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного уведомления Исполнителем Заказчика о досрочном расторжении договора. 

3.3. Условия, ухудшающие положение Обучающегося, могут быть основанием для досрочного расторжения настоящего Договора.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства 

должны быть документально подтверждены. 

4.3. Исполнитель освобождается от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если действия Заказчика препятствовали 

или затрудняли их исполнение. 

4.4. Заказчик несет ответственность за причинение имуществу Исполнителя вреда Обучающимся или Заказчиком в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

5. Сроки действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося и действует до 

полного исполнения обязательств каждой стороной. 

6. Дополнительные условия 

Стороны согласились в соответствии с пунктом 2 ст. 160 части первой Гражданского кодекса РФ признавать в качестве допустимой 

формы воспроизведения подписи лиц уполномоченных представлять стороны при заключении настоящего договора 

факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования. 

7. Заключительные положения 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

8. Подписи и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» 

600001, г. Владимир, проспект Ленина, 8А 

ИНН 3327101387 

КПП 332701001 

УФК по Владимирской области  

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/с 30286U58430) 

р/с 40601810000081000001в  Отделении Владимир г. Владимир 

БИК 041708001 

 

                      Ректор института_____________________В.В. Андреева 

 

Заказчик: 

 

 

(Фамилия, имя, отчество)* 

 

 

(паспортные данные, серия, номер, кем выдан, когда)* 

 

 

(место работы, должность, телефон)* 

 

(подпись)* 

Экземпляр 

 договора получил(а):   «______»___________202    г.                               

_____________ 
* Поля для обязательного заполнения 

 

 

 

 
 

 

 
 



Регистрационный № _________ 

 

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО   

В.В. Андреевой 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

телефон: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________ 

 

 

заявление. 
 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  
    ( Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка полностью) 

 учащегося (-уюся) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать класс,  полное название школы, территорию) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в объединение для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

_____________________________________________.  
                                                                         
 

Дата …              20__ г.    Личная подпись ________________ 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной регистрации и с другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в учреждении, в том числе и в 

электронной форме ознакомлен(а). 

Дата …                20__ г.     Личная подпись ________________ 

Дополнительно сообщаю: 

данные о свидетельстве рождения ребенка (серия, номер, когда и кем выдан, номер и дата актовой 

записи о рождении): _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

данные паспорта ребенка – при наличии (серия, номер, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

дата рождения:_____________________________________________________________________ 

место рождения ребенка: ____________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка: ___________________________________________________________________ 

Номер сертификата дополнительного образования  ___________________________________ 

адрес проживания ребенка:  __________________________________________________________ 

адрес регистрации ребенка: __________________________________________________________ 

телефон ребенка: ___________________________________________________________________ 

e-mail ребенка: _____________________________________________________________________ 

дата рождения родителя:_____________________________________________________________ 

СНИЛС родителя: __________________________________________________________________ 

тип родства: _______________________________________________________________________ 

место работы родителя:______________________________________________________________ 

статус (служащий, рабочий, пенсионер) ________________________________________________ 

 

  



Ректору 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Андреевой В.В. 
 

СОГЛАСИЕ 

СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающий (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

паспорт серия_______, номер _________________, выданный __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, как законный представитель на основании 

________________________________________ ______________________________________________  
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

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

согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а,  на 

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

передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов ГАОУ ДПО ВО ВИРО), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих персональных данных, 

принадлежащих моему подопечному  
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подопечного) 

ФИО, данные свидетельство о рождении (серия, номер, когда и кем выдан, номер и дата актовой 

записи о рождении), дата и место рождения, адрес  проживания, адрес регистрации, класс, 

образовательное учреждение, территория, телефон, электронный адрес, СНИЛС, медицинские 

сведения о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному 

профилю (при необходимости),  

а так же принадлежащих мне данных:  

ФИО, дата рождения, СНИЛС, тип родства, место работы, статус, телефон, электронный адрес 

с использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в целях для 

оказания услуг в области дополнительного образования, оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Я даю согласие на получения моих ПДн у третьей стороны, в случае возникновения 

необходимости. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 Я вправе отозвать свое согласие на обработку ПДн посредством соответствующего 

письменного заявления, что влечет дальнейшее прекращение отношений с ГАОУ ДПО ВО ВИРО.  

 « ___ » __________ 20__ г.                                           ____________________ 

          (подпись)    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Для обучающихся для фото- и видео- съемки) 
 

Ректору 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Андреевой В.В. 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных   
Я, _________________________________________________________________________________,  

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

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт серия_______, номер _________________, выданный ________________________ 

_____________________________________________________________________________ « ___ » 

___________ _____ года, как законный представитель на основании 

___________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

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

согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8а, на 

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

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ в случаях прямо предусмотренных 

действующим законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих персональных 

данных, принадлежащих моему подопечному 

____________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. подопечного) 

Фамилия, имя 

с использованием неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в 

целях фото- и видеосъемки. 
Также я разрешаю организации производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать это видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью организации. Видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенное 

видео не нанесет вред достоинству и репутации моего ребенка.  

 Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 Я вправе отозвать свое согласие на обработку ПДн посредством соответствующего 

письменного заявления, что влечет дальнейшее прекращение отношений с ГАОУ ДПО ВО ВИРО.  

 
« ___ » __________ 20__ г.                                                              ____________________  
                                                                                                                          (подпись) 

 
 

 


