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30.08.2019 г.  № 136/1 
 

                                    г. Липецк 

 

 

О внесении изменений в правила  

внутреннего распорядка обучающихся 

 ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО  

 

На основании письма Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей от 25 июня 2019 г. № 033-РМЦ в целях реализации целевой модели 

развития дополнительного образования в Липецкой области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести с 30.08.2019 г. следующие изменения и дополнения в правила 

внутреннего распорядка обучающихся ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

 

1.1. Пункт 2.4.6. изложить в следующей редакции: «Для зачисления ребенка в 

учреждение родители (законные представители) предъявляют оригинал и 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), документа, удостоверяющего личность ребенка и 

предоставляют заявление о приеме на имя руководителя (Приложение 1) с 

согласием на защиту, хранение, обработку, передачу персональных данных 

(на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») с указанием:  

- фамилии, имени, отчества родителей (законных представителей); 

- фамилии, имени, отчества ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей; 

- номер сертификата дополнительного образования детей (при наличии)». 

 

1.2. Пункт 2.4. дополнить пп. 2.4.12. следующего содержания: «Осуществление 

приема обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам происходит с учётом сертификата дополнительного образования 

о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования». 

 

1.3. Пункт 2.4. дополнить пп. 2.4.13. следующего содержания: «Для обучения 

по дополнительным программам в рамках системы персонифицированного 



дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка 

или ребенок, достигший возраста 14 лет, должен представить сертификат 

дополнительного образования детей (при наличии)». 

 

1.4. Пункт 2.4. дополнить пп. 2.4.14. следующего содержания: «2.9.3 Центр, 

являясь оператором регионального модельного центра (далее – РМЦ) вправе 

предоставить сертификат дополнительного образования детям, которые на 

момент зачисления не имели сертификата дополнительного образования, но 

в процессе прохождения обучения по программе дополнительного 

образования уже получили право на использование сертификата». 

 

1.5. Пункт 3.3.дополнить предложением «Для обучающихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов». 

 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                       Н.С. Лаврентьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Левашова Е.Н. 

47-77-23 

 


