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На № от

О наборе на 2020-2021 учебный год

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» объявляет 
набор обучающихся на 2020-2021 учебный год на дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу естественнонаучной 
направленности «Экотерра». Программа предусматривает изучение 
взаимодействия человека с окружающей средой в процессе сельскохозяйственного 
производства экологически чистой продукции.

Продолжительность реализации: 1 год.
Возраст обучающихся по программе: 15-17 лет.
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных

образовательных технологий.
Цель программы: развитие навыков выращивания продукции и рационального 

использования земель.
В программе предусмотрено 2 независимых модуля: основы биоиндикации и 

почвоведения; защита сада и огорода.
В ходе изучения программы обучающиеся познакомятся с методами оценки 

состояния окружающей среды, основанными на изучении реакций живых 
организмов, основами растениеводства и животноводства, получат представление о 
почве и ее экологических функциях.

Обучение бесплатное.
Набор обучающихся проводится по предварительной заявке от 

образовательных организаций (приложение 1) или индивидуально по заявлению 
родителей/законных представителей до 05 сентября 2020 года.

Для поступления необходимо подготовить пакет документов:
- заявление от родителей/законных представителей (приложение 2);
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- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- разрешение на использование изображения и информации (приложение 4);
- копию свидетельства о рождении или паспорта (для детей старше 14 лет). 
Документы необходимо отправить на электронную почту: ocdod.obr@mail.ru

(с пометкой «Экотерра»).
При комплектации группы из одной образовательной организации 

рекомендуется назначение куратора группы из сотрудников данной организации для 
координирования обучения.

Дополнительная информация: Ефремова Мария Викторовна 8 (351) 232-14-26.

И.о. директора О.С. Растегняева

Ефремова Мария Викторовна, методист, +7 (351) 232-14-26
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Приложение 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
от

Бланк организации 

Заявка
на обучение в 2020-2021 учебном году 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Экотерра»

(муниципальное образование)

(образовательная организация)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Домашний адрес 
(с указанием почтового индекса и телефона)

Куратор группы: ФИО, контактный телефон

Руководитель организации ______________ / _____________________________ /
подпись расшифровка

м.п.



Приложение 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
№ цсъ от д о ;иш

И.о. директора 
ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
О.С. Растегняевой
о т ________________________________
/ФИО родителей, или законных представителей /

заявление.

Прошу Вас принять моего ребенка на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Экотерра»

ФИО ребенка_______________________________________________________________________________

Дата рождения «______ »_________________   г.

Ш кола_____________________________________________________________________________________

Класс

Домашний адрес, индекс

Контактный телефон 

e-mail

С Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(ы).

28.08.2020г.
/родители, законные предогавители/



Приложение 3 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
№ A L C \  от , Щ _ 0

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,
(ФИО родителя, или законною представителя)

проживающий (ая) по адресу

наименование документа, удостоверяющего личность__
________________________________ , дата выдачи ______
являясь законным представителем несовершеннолетнего

(место регистрации) 
__________ серия номер выдан

контактный телефон,

(ФИО, дага рождения несовершеннолетнею)
проживающего по адресу:_______________________________________________________  .
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д.68 (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и реализации обучения путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, 
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 
использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; адрес регистрации; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), контактный телефон, наименование образовательной 
организации; класс, документы о состоянии здоровья (справка, разрешающая заниматься в детских объединениях; 
сведения об инвалидности, хронических заболеваниях), документы, подтверждающие право на дополнительные 
гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 
дети-сироты и т.п.).

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается с «28» августа 2020г. до окончания обучения по программе после чего 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата:28.08.2020г. Подпись (родителя, или законного представителя):
.С 3



Приложение 4 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
№ и о Ъ  от й . О & Ш Р  

Разрешение на использование изображения и информации

Я ,________________________________________________________________________________________________________

(ФИО родителей /  законных представителей, паспортные данные, адрес проживания) 
разрешаю, являясь законным представителем ребенка___________________________________

(ФИО ребенка полностью)
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» производить фото и видео съемку моего ребенка и использовать эти фото и видео материалы в 
соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных 
материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, 
рекламных и промо целях, связанных с ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д.68 с «28» августа 2020г. до окончания обучения по программе.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех 
СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при 
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.

Я, нижеподписавшийся(-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать 
организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить 
или каким-либо образом помешать такому праву использования, включая получения любого запроса или соглашения, 
сообразно обстоятельствам, от любой организации.

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или 
реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с 
организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.

Дата 28.08.2020г. Подпись (родителя, или законного представителя): 
 ( )


