
 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 
 

Приказ   № 170-од от 01 августа 2016 г.  

 

Об утверждении  

Положения о приме и исключению воспитанников 

клубных формирований 

 

В целях повышения эффективности работы клубных формирований 

муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Мир молодежи» 

Советского района города Новосибирска (далее – Учреждение) и с целью соблюдения 

прав и обязанностей руководителей клубных формирований, а также их 

воспитанников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке приема и исключения воспитанников 

клубных формирований Учреждения (далее – Положение) (Приложение 1). 

2. Положение вступает в силу с момента подписания настоящего приказа. 

3. Руководителям клубных формирований осуществить сбор документации, 

предусмотренной Положением по воспитанникам, посещающим занятия клубных 

формирований в настоящее время, в срок до 01.10.2016.  

4. Начальникам основных отделов ознакомить руководителей клубных 

формирований с Положением. 

5. Начальникам основных отделов предоставить информацию об исполнении 

настоящего приказа в срок до 05.10.2016. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по основной деятельности. 

 

 

 

Директор                                                                                                            А.В. Федосеев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Андриевский А.И. 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

С приказом № 170-од от 01 августа 2016 г. ознакомлены: 
 

Ф.И.О. Должность Подпись, дата 

Коновчук Т.П. заместитель директора  

Курдова Л.В. начальник 

вспомогательного отдела 

 

Макарова  А. Д. начальник основного 

отдела 

 

Попова С. Л. начальник основного 

отдела 

 

Копанева О. Г. начальник основного 

отдела 

 

Баландина Л.А. начальник основного 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Приказу 170–од от 01 августа 2016 

 

 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке приема и исключения воспитанников клубных формирований  

муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр  

«Мир молодежи» Советского района города Новосибирска 

 

 1. Прием воспитанников в клубное формирование муниципального бюджетного учреждения 

Молодежный центр «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска (далее – Учреждение) 

осуществляется на основании письменного заявления, поданного на имя директора Учреждения. 

 2. Заявление на прием в клубное формирование Учреждения подается:  

- самим заявителем, в случае достижения им возраста 18 лет (Приложение 1); 

- самим заявителем, в возрасте от 14 до 18 лет, при наличии письменного согласия его 

законных представителей (родители, др.) (Приложение 2); 

- законным представителем (родителями и др.) воспитанника не достигшего возраста 14 лет 

(Приложение 3). 

 3. Для воспитанников клубных формирований Учреждения физкультурно-спортивной и 

туристической направленности также необходимо предоставить медицинскую справку (справку-

допуск) при подаче заявления.  

4. Руководитель клубного формирования не имеет право допуска воспитанника до занятий в 

случае отсутствия одного из документов, предусмотренных п. 2, 3 настоящего Положения.  

5. При приеме в клубное формирование Учреждения, руководитель клубного формирования 

обязан ознакомить воспитанника с Правилами поведения воспитанников (Приказом № 170-од от 

09.10.2013), Инструкцией № 36 для воспитанников МБУ МЦ «Мир молодежи» (Приказ № 53-од от 

12.03.2014), а также иными инструкциями по охране труда при проведении занятий. 

6. Исключение воспитанников из клубного формирования возможно:  

- на основании заявления воспитанника; 

- в случае пропуска воспитанником более трех раз занятий клубного формирования без 

уважительных причин; 

- неоднократного нарушения правил поведения воспитанников и(или) инструкций по охране 

труда при проведений занятий клубного формирования. 

7. По фактам неоднократного несоблюдения правил поведения воспитанников и(или) 

инструкций по охране труда при проведении занятий воспитанниками, руководитель клубного 

формирования обязан подавать служебные записки на имя начальника основного отдела по каждому 

факту. 

8. Повторный прием воспитанника в клубное формирование Учреждения осуществляется с 

соблюдением требований п. 2, 3 настоящего Положения. По решению руководителя клубного 

формирования Учреждения воспитаннику может быть отказано в повторном приеме в клубное 

формирование с учетом причин, послуживших основанием для его исключения.  

9. Заявления о приеме воспитанников хранятся у начальников основных отделов. Срок 

хранения заявлений составляет 3 года. 

Приложение 1 

к Положению о порядке приема и исключения 

воспитанников клубных формирований 

 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБУ МЦ «Мир молодежи» 

Федосееву А.В.  

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
ФИО заявителя 

 

Заявление о приеме ребенка до 14 лет 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)____________________________________________________ 
ФИО ребенка 

_______________________________________________________ дата рождения___________________ 

в клубное формирование  ________________________________________________________________ 

с «___»______________  20____  

Адрес проживания ребенка _______________________________________________________________ 

Школа ___________ класс ________телефон_________________________________________________ 

Сведения о родителях 
(законных представителях) 

Мать Отец 

ФИО 
 

 

 

 

Контактные телефоны 
  

Если ваша семья или ребенок относится к одной из следующих категорий, отметьте, пожалуйста, 

галочкой 

 Трудная жизненная ситуация 

 Неполная семья 

 Многодетная семья 

 Дети и подростки, оставшиеся без попечения 

родителей (законных представителей) 

 Ребенок с ОВЗ 

 Дети, подростки и молодежь, имеющие 

проблемы с законом  

 Ребенок состоит на внутришкольном учете 

 Мигранты и вынужденные переселенцы 

 Опекунство 

 Приемная семья 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных и  

осуществление работы с ребенком 

Я, ФИО_______________________________________________________________________  

 

Согласия на работу с данными Подпись 

В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 «О 

персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных 

данных для ведения статистики 

 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ статьи 152.1 «Охрана 

изображения гражданина» даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка, 

обнародование и использование изображений в рамках деятельности учреждения 

 

Даю согласие на то, что с моим ребенком будет проводиться индивидуальная и/или 

групповая работа в рамках деятельности учреждения молодежной политики. 

Соглашение составлено в соответствии с законодательством РФ (Конституции РФ, ФЗ 

РФ о правах ребенка).  

 

Я проинформирован, что учреждение будет обрабатывать персональные данные как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели обработки 

персональных данных и включения их в базу данных воспитанников. Согласие может быть отозвано 

по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что давая такое согласие, действую по 

собственной воле и в интересах ребенка. 

 

Дата ______________Подпись_______________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении обработки персональных данных  

в МБУ МЦ «Мир молодежи» 

 

В целях информационно-аналитического обеспечения и организационной деятельности в 

Центре формируется база данных воспитанников и получателей услуг. Обработка персональных 

данных осуществляется с использованием системы мониторинга менеджмента качества учреждений 

молодежной политики г. Новосибирска «Вектор-эффект» на онлайн-сервисе «Вектор-эффект.рф», а 

также неавтоматизированным способом обработки. 

Центр обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.  

Данная работа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

 

С уведомлением ознакомлен 

 

 

«____»____________20    г.        _________________              ___________________ 

                                                               подпись                                           ФИО 
 

 

 

 

 

 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке приема и исключения  

воспитанников клубных формирований 

 

  

 

Директору МБУ МЦ «Мир молодежи» 

Федосееву А.В.  

 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                

                     _______________________________________ 
ФИО заявителя 

 

Заявление о приеме ребенка с 14 до 18 лет 

Прошу принять меня,___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ дата 

рождения___________________ в клубное формирование 

_______________________________________ с «___» ____________20____ 

Мой адрес проживания 

_____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение _______________ класс (группа)_____ Телефон____________________ 

Дата ______________Подпись_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Директору МБУ МЦ «Мир молодежи» 

Федосееву А.В.  

 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                

                     _______________________________________ 
ФИО заявителя 

 

 

Согласие родителей о приеме ребенка от 14 до 18 лет 

Даю согласие на зачисление моего ребенка _________________________________________________ 

ФИО  

_______________________________________________________дата рождения___________________ 

в клубное формирование ________________________________________ с «___» ____________20__ 

 

Сведения о родителях 
(законных представителях) 

Мать Отец 

ФИО 
 

 

 

 

Контактные телефоны 
  

Если ваша семья или ребенок относится к одной из следующих категорий, отметьте, пожалуйста, 

галочкой 

 Трудная жизненная ситуация 

 Неполная семья 

 Многодетная семья 

 Дети и подростки, оставшиеся без попечения 

родителей (законных представителей) 

 Ребенок с ОВЗ 

 Дети, подростки и молодежь, имеющие 

проблемы с законом  

 Ребенок состоит на внутришкольном учете 

 Мигранты и вынужденные переселенцы 

 Опекунство 

 Приемная семья 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных и  

осуществление работы с ребенком 

Я, ФИО_______________________________________________________________________  

 

Согласия на работу с данными Подпись 

В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 «О 

персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных персональных 

данных для ведения статистики 

 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ статьи 152.1 «Охрана 

изображения гражданина» даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка, 

обнародование и использование изображений в рамках деятельности учреждения 

 

Даю согласие на то, что с моим ребенком будет проводиться индивидуальная и/или 

групповая работа в рамках деятельности учреждения молодежной политики. 

Соглашение составлено в соответствии с законодательством РФ (Конституции РФ, ФЗ 

РФ о правах ребенка).  

 

Я проинформирован, что учреждение будет обрабатывать персональные данные как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели обработки 

персональных данных и включения их в базу данных воспитанников. Согласие может быть отозвано 

по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что давая такое согласие, действую по 

собственной воле и в интересах ребенка. 

 

Дата ______________Подпись_______________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении обработки персональных данных  

в МБУ МЦ «Мир молодежи» 

 

В целях информационно-аналитического обеспечения и организационной деятельности в 

Центре формируется база данных воспитанников и получателей услуг. Обработка персональных 

данных осуществляется с использованием системы мониторинга менеджмента качества учреждений 

молодежной политики г. Новосибирска «Вектор-эффект» на онлайн-сервисе «Вектор-эффект.рф», а 

также неавтоматизированным способом обработки. 

Центр обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.  

Данная работа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

 

С уведомлением ознакомлен 

 

 

«____»____________20    г.        _________________              ___________________ 

                                                               подпись                                           ФИО 

 

 

 

 

 



 
муниципальное бюджетное  учреждение Молодежный центр «Мир молодежи» 

 Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке приема и исключения  

воспитанников клубных формирований 

 

 

 

Директору МБУ МЦ «Мир молодежи» 

Федосееву А.В.  

 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                

                     _______________________________________ 
ФИО заявителя 

 

Заявление о приеме с 18 лет  

Прошу принять меня, ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ дата рождения___________________ 

в клубное формирование _______________________________________ с «___» ____________20____ 

Мой адрес проживания __________________________________________________________________ 

Место учебы ___________________________________, факультет _______________, группа_______  

Место работы___________________________________________ должность______________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

Дата ______________Подпись_______________________ 

 

 

Если ваша семья относится к одной из следующих категорий, отметьте, пожалуйста, галочкой 

 Трудная жизненная ситуация 

 Неполная семья 

 Многодетная семья 

 Дети и подростки, оставшиеся без попечения 

родителей (законных представителей) 

 Ребенок с ОВЗ 

 Дети, подростки и молодежь, имеющие 

проблемы с законом  

 Ребенок состоит на внутришкольном учете 

 Мигранты и вынужденные переселенцы 

 Опекунство 

 Приемная семья  



 

 

Согласие на обработку персональных данных и  

осуществление работы  

Я, ФИО_______________________________________________________________________  

 

Согласия на работу с данными Подпись 

В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 

«О персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных 

персональных данных для ведения статистики 

 

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ статьи 152.1 

«Охрана изображения гражданина» даю согласие на фото и видеосъемку, 

обнародование и использование моих изображений в рамках деятельности 

учреждения 

 

Даю согласие на то, что со мной будут проводиться индивидуальная и/или 

групповая работа в рамках деятельности учреждения молодежной политики. 

Соглашение составлено в соответствии с законодательством РФ 

(Конституции РФ, ФЗ РФ о правах ребенка).  

 

Я проинформирован, что учреждение будет обрабатывать персональные данные как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели обработки 

персональных данных и включения их в базу данных воспитанников. Согласие может 

быть отозвано по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что давая такое 

согласие, действую по собственной воле. 

 

Дата ______________Подпись_______________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении обработки персональных данных  

в МБУ МЦ «Мир молодежи» 

 

В целях информационно-аналитического обеспечения и организационной 

деятельности в Центре формируется база данных воспитанников и получателей услуг. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием системы мониторинга 

менеджмента качества учреждений молодежной политики г. Новосибирска «Вектор-

эффект» на онлайн-сервисе «Вектор-эффект.рф», а также неавтоматизированным 

способом обработки. 

Центр обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше 

целей.  

Данная работа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

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

 

С уведомлением ознакомлен 

 

 

«____»____________20    г.        _________________              ___________________ 

                                                               подпись                                           ФИО 

 


