Положение
о порядке отбора учащихся в структурное подразделение КГБОУ
«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» - региональный
центр выявления и поддержки одарённых детей в Алтайском крае
(«Талант 22»)
1.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок отбора на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в структурное
подразделение КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»
(далее – Лицей) - региональный центр выявления и поддержки одарённых
детей в Алтайском крае («Талант 22») (далее – Центр).
1.2. Порядок разработан в целях обоснованного подхода к процессу
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи в Алтайском крае в области науки, искусства и спорта и создания
условий, обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение
дополнительного образования.
1.3. Количество граждан, зачисляемых на обучение определяется в
пределах
государственного
задания,
устанавливаемого
ежегодно
Министерством образования и науки Алтайского края.
1.4. Информация о сроках проведения образовательных смен и
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, сроках
проведения отбора публикуется на официальном сайте Центра и доводится
до органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования посредством информационных писем.
1.5. Перечень образовательных программ, образовательных смен и
иных мероприятий Центра на текущий календарный год утверждается
Экспертным советом Центра.
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1.6. Отбор проводится по направлениям образовательной деятельности
Центра: «Наука», «Искусство», «Спорт».
1.7.Зачисление обучающихся на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе в Центр оформляется приказом директора
Лицея на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося (приложение №1 к настоящему Положению).
2.
Порядок отбора на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам и на образовательные смены
2.1.
Для прохождения отбора на образовательные смены Центра
принимаются обучающиеся общеобразовательных учреждений Алтайского
края 5-11 классов, добившиеся успехов в учебной деятельности, научной
(научно-исследовательской,
проектной)
деятельности,
творческой
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, достигшие высоких
предметных результатов, прошедшие специально организованные
отборочные мероприятия.
2.2.
Отбор обучающихся на участие в образовательных сменах
осуществляется:
- на основании заявлений родителей (законных представителей)
претендентов (приложение №2 к настоящему Положению), ходатайств
муниципальных органов управления образования, образовательной
организации или педагога (приложение №3 к настоящему Положению) с
учетом результатов участия в региональных, межрегиональных,
всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, научнопрактических конференциях, конкурсах, ;
- на основании результатов специально организованных отборочных
мероприятий, в том числе в дистанционной форме, на каждую
образовательную программу по заявленным направлениям.
В случае отсутствия личных заявок претендентов или ходатайства от
указанных лиц Центр оставляет за собой право приглашения на обучение
обучающихся, соответствующих критериям отбора на образовательные
программы. В этом случае в адрес обучающегося, руководителя
образовательной организации и муниципального органа управления
образования направляется пригласительное письмо.
2.3. На обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в Центр принимаются обучающиеся 5 — 11 классов
общеобразовательных организаций, демонстрирующие успехи в науках,
искусстве, спорте.
При отборе учитываются:
- результаты прохождения дистанционного обучения, отборочных
муниципальных и окружных туров;
- академические, творческие и спортивные достижения в зависимости
от выбранной программы;
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- результаты выполнения заданий, предложенных руководителем
программы, в том числе дистанционных и очных туров, кейсов, творческих
работ учащихся, мотивационные письма;
- результаты собеседования, включающего диагностику способностей,
активности и мотивации обучающегося.
2.4. Количество участников отбора не ограничено.
2.5. Подробные критерии отбора, а также порядок апелляции
указываются
в
пояснительной
записке
к
дополнительной
общеобразовательной программе.
2.6. Для прохождения отбора участник представляет в Центр
следующие документы:
- Заявление на участие в отборе (приложение 2 к настоящему
положению);
- ходатайство на отбор обучающегося (приложения 3 к настоящему
положению) (в случае наличия);
- копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для
заявителя, достигшего возраста 14 лет);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) ребенка;
- копии документов обучающегося (дипломов, грамот, протоколов,
творческих работ, иных документов), подтверждающих интеллектуальные,
спортивные, творческие достижения в региональных и (или) всероссийских и
(или) международных мероприятиях за последние 3 года, предшествующие
дню начала обучения (портфолио);
- подтверждение результативного участия в исследовательской или
проектной деятельности;
- согласие родителя (законного представителя) обучающегося на
обработку персональных данных (Приложения 4,5 к настоящему
положению).
2.7. Поступившие документы рассматриваются рабочей группой
Центра и в срок, не превышающий 5 рабочих дней до начала обучения по
образовательным программам или проведения профильной смены список
лиц, прошедших отбор публикуется на официальном сайте Центра.
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Приложение 1
Директору КГБОУ АКПЛ
Романенко С.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в Алтайском
крае моего (-ю) сына (дочь) для обучения по дополнительной общеразвивающей программе

_____________________________________________________________________________
в период с _________________ по _______________________ и сообщаю следующие сведения:
1.
Сведения о ребенке
1.1.
Фамилия:
1.2.
Имя:
1.3.
Отчество (при наличии):
1.4.
Дата рождения:
1.5.
Место рождения:
1.6.
Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.6.1. Серия:
1.6.2. Номер:
1.7.
Адрес проживания:
1.8.
Адрес регистрации:
2.
Сведения о заявителе

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Адрес проживания/регистрации:
Контактные данные
Телефон:
Электронная почта (E-mail):

 Ознакомлен (а) с уставом общеобразовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и иными документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20__ г.
______________________________
ФИО заявителя

___________________________
подпись заявителя
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Приложение 2
Директору КГБОУ АКПЛ
Романенко С.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в списки для отбора в региональный центр выявления и поддержки одарённых
детей в Алтайском крае моего (-ю) сына (дочь) для обучения по дополнительной

общеразвивающей программе
_____________________________________________________________________________
в период с _________________ по _______________________ и сообщаю следующие сведения:
4.
Сведения о ребенке
1.9.
Фамилия:
1.10. Имя:
1.11. Отчество (при наличии):
1.12. Дата рождения:
1.13. Место рождения:
1.14. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.14.1. Серия:
1.14.2. Номер:
1.15. Адрес проживания:
1.16. Адрес регистрации:
5.
Сведения о заявителе

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):

Адрес проживания/регистрации:
6.
Контактные данные
3.3.
Телефон:
3.4.
Электронная почта (E-mail):
7. Учебные результаты ребенка
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Копии документов, подтверждающих учебные результаты
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20__ г.
______________________________
ФИО заявителя

___________________________
подпись заявителя
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Приложение 3
Директору КГБОУ АКПЛ
Романенко С.А.
______________________
ФИО, должность,
наименование учреждения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в списки для отбора в региональный центр выявления и поддержки одарённых
детей в Алтайском крае моего (-ю) сына (дочь) для обучения по дополнительной

общеразвивающей программе
_____________________________________________________________________________
в период с _________________ по _______________________ и следующих претендентов:

№
п/п

ФИО
обучающегося

Класс

Дата
рождения

Домашний
адрес,
контактный

Учебные результаты
ребенка

Приложения:
Копии документов, подтверждающих учебные результаты
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20__ г.
______________________________
ФИО заявителя

___________________________
подпись заявителя
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Приложение 4
Директору КГБОУ «АКПЛ»
С. А. Романенко
г. Барнаул, ул. Папанинцев, д.139
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Я,
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, статус)
паспорт серии ______ № ______________, дата выдачи «_____» _____ _______ года,
выдавший орган ___________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________
тел.: _____________________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку:
_________________________________________________________________________________________
действующий(ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка:
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество сына (дочери, подопечного))
даю согласие оператору - краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат», зарегистрированному по адресу: г. Барнаул, ул.
Папанинцев, д.139, (далее-лицей) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку
моих персональных данных: ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты
документа, удостоверяющие личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан),
адрес места регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты,
реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку,
и данных моего (ей) сына (дочери, подопечного): ФИО, дата рождения, место рождения,
пол, реквизиты документа, удостоверяющие личность (тип документа, серия и номер, дата и место
выдачи, кем выдан), образовательное учреждение, адрес места регистрации и фактического проживания,
номер телефона, адрес электронной почты.
Я предоставляю лицею право осуществлять следующие действия с персональными данными в
документальных и электронных формах с использованием и без использования средств автоматизации:
сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), излечение,
использование, распространение, (в том числе передача), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных,
Цели обработки персональных данных:
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- формирование и ведение регионального реестра одаренных детей и молодежи, проявивших
выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в Алтайском крае;
- оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей;
- размещение на официальном сайте регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в
Алтайском крае «Талант 22» информации об участии и достижениях ребенка в конкурсах, олимпиадах,
фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии,
имени, места обучения (учреждение, класс).
Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных ребенка третьим
лицам в другие сопутствующие организации, а так же в государственные, региональные и
муниципальные органы, в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора
функций, полномочий и обязанностей, в объеме, необходимом для достижения цели обработки.
Согласие действует в течение 1 года с момента подписания.
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Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора, и обязанность
проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных и персональных данных
ребенка.
___________________
_____________________
___________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
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Приложение № 5
СОГЛАШЕНИЕ
на использование фото- и видеоматериала
Я,

____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______ № ______________, дата выдачи «_____» _____ _______ года,
выдавший орган ________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
тел.: _______________________________________
соглашаюсь на равные права на использование фото-, видеоматериала, полученного в
период оказания услуг по дополнительному образованию моего (ей) сына (дочери,
подопечного) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
«_____» _______________ ____________ года рождения,
полученного в ходе проведения мероприятий, проводимых краевым государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат» (далее – лицей).
Настоящим передаю лицею следующее:
1.
Право и разрешение на использование в рекламных целях (демонстрационных
показах) публикации в интернете. Также обладать всеми авторскими правами на все
отснятые фотографии и видеоматериал, в том числе правами на проведение дополнительной
печати фотографий, на использование фотографий в публикациях собственной рекламы или
демонстрационном портфолио, без получения моего письменного разрешения;
2.
Настоящим даю согласие на хранение в личном архиве лицея копии фото и
видеоматериалов;
3.
Подтверждаю, что лицей не имеет права продавать кому-либо, в том числе
передавать права на коммерческое использование в печати, все отснятые фотографии и
видеоматериал.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с
настоящим соглашением, полностью осознаю
его значение.
_________________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

___________
(дата)

Подписан: Романенко Светлана Александровна
DN: ИНН=222103298704, СНИЛС=05336295053,
E=main@pedliceum.altai.ru, C=RU, S=Алтайский край,
L=Барнаул, O="КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""АЛТАЙСКИЙ
КРАЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ""",
G=Светлана Александровна, SN=Романенко,
OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1,
CN=Романенко Светлана Александровна
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.11.08 10:26:43+07'00'
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