УТВЕРЖДЕНО
Экспертным советом
ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
Протокол от 05.05.2022 года №5

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
от 20 мая 2022 года № 112-од

Положение
о критериях отбора на летнюю дополнительную общеразвивающую образовательную
программу «Английский язык»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет критерии отбора и порядок зачисления
обучающихся на летнюю дополнительную общеразвивающую образовательную программу
«Английский язык» (очная форма, очная форма обучения с применением дистанционных
образовательных технологий) (далее – Программа).
1.2 Сроки реализации Программы: 01 июля 2022 – 31 августа 2022 года.
1.3 К участию в Программе приглашаются обучающиеся возрастной категории 6-17 лет,
успешно прошедшие конкурсный отбор на летнюю дополнительную общеразвивающую
образовательную программу.
1.4 Экспертный совет учреждения утверждает:

 дополнительные общеразвивающие образовательные программы;
 Положение о критериях отбора на летнюю дополнительную общеразвивающую
образовательную программу;
 педагогический состав;
 список обучающихся.

В ГБУ ДО РО «Ступени успеха» в период с 01 июля по 31 августа 2022 года будет
реализовываться следующая дополнительная общеразвивающая образовательная программа:

1.5

Направленность

Социальнопедагогическая

Возраст
(лет)

Название программы

Дополнительная
общеразвивающая
образовательная
«Английский язык»

программа

6 – 17

Объем
часов

Форма

36

очная,
дистанционн
ая

2. Цели и задачи дополнительной общеразвивающей образовательной программы
2.1
Цель программы – совершенствование знаний и умений в области английского языка
и достижение языковой компетенции в основных видах речевой деятельности.
2.2 Задачи программы:
 приобретение умений и знаний, необходимых для изучения английского языка;
 повышение уровня знаний английского языка;
 приобщение к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке;
 формирование языковой компетенции в основных видах речевой деятельности;
 формирование коммуникативных умений учащихся в устной (говорение и понимание на
слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения;
 освоение лексического минимума;
 обучение пользованию справочной литературой и словарями.
 обучение диалогической и монологической речи;
 практическая отработка применения правил грамматики в устной разговорной речи;
 повышение уровня мышления: обобщения и систематизации полученных знаний,
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формирование навыков и умений творческого подхода к решению разнообразных задач;
 расширение страноведческого кругозора, обогащение духовно-нравственной культуры;
 воспитание ценностного отношения к знаниям, интереса к углубленному изучению
предмета.
3. Критерии отбора участников
3.1
Принять участие в конкурсном отборе на обучение по Программе имеет право каждый
школьник, соответствующий возрастной категории 6-17 лет.
3.2
Допускается формирование разновозрастных групп в зависимости от базовых знаний
и филологических умений.
3.3
Численный состав групп может варьироваться. При этом максимальное количество
детей в группе может составлять не более 15 человек.
3.4
Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся устанавливаются
исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп
исполнитель осуществляет самостоятельно.
3.5
Центр оставляет за собой право при комплектовании групп изменить форму обучения,
указанную в заявке.
3.6
Комплектование групп основывается на классификации CERF:
Группа уровней

A (базовое владение)

B (уверенное владение)

C (свободное владение)

Уровень

A1

Beginner

A2

Elementary

B1

Intermediate

B2

Upper Intermediate

C1

Advanced

C2

Proficiency

При этом уровень А1 предполагает набор отдельной группы (групп) детей
дошкольного и младшего школьного возраста, у которых отсутствуют знания в области английского
языка, и которые еще не начинали его изучать.
3.8
Каждому участнику конкурсного отбора необходимо подать заявку на участие в
Программе. Прием заявок осуществляется только через «Личный кабинет» на официальном сайте ГБУ
ДО РО «Ступени успеха»: www.stupeni-uspeha.ru
3.9
Прием заявок открыт до 09 июня 2022 года.
3.10
В срок до 13 июня 2022 года каждому зарегистрировавшемуся участнику на указанную
в «Личном кабинете» электронную почту будет выслан логин и пароль для входа в тестирующую
систему, а также инструкция.
3.11
Первый этап отбора состоится на сайте: www.lms.stupeni-uspeha.ru
3.12
Если ранее у участника конкурсного отбора был доступ к сайту тестирующей системы
(п.3.10), то тот же существующий аккаунт будет использован и при текущем отборе.
3.13
Первый этап конкурсного отбора состоится с 13 по 15 июня 2022 года

3.7

включительно.
3.14
Второй этап конкурсного обора состоится с 16 по 23 июня в формате собеседования.
Точное время проведения собеседования будет сообщено дополнительно.
3.15
Список участников, приглашенных на обучение по итогам конкурсного отбора, будет
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опубликован на официальном сайте не позднее 24 июня 2022 года.
3.16
Подача заявки для формирования группы (групп), подходящих условиям П.3.7,
осуществляется в соответствии с вышеизложенными условиями. При подаче заявки необходимо в
обязательном порядке заполнить графу «Дополнительная информация», указав сведения об
отсутствии обучения ранее по предмету (раздел «Личные данные»). Отбор для таких обучающихся
не проводится. Формирование групп осуществляется в соответствии поданными заявками. Доступ к
подаче заявок может быть закрыт досрочно при отсутствии вакантных мест.
3.17
Участникам, приглашенным на обучение, в срок до 28 июня 2022 года необходимо
предоставить пакет документов (Приложение № 1).
3.18
Пакет документов (оригиналы: заявление, договор, справку, согласие на обработку
персональных данных) необходимо заполнить от руки и предоставить (лично) или прислать
посредством почтового отправления по адресу: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 48а/14 с
пометкой («Отдел внебюджетной деятельности»).
4.
Финансирование
Финансовое обеспечение участия в программе осуществляется за счет средств
заказчика. Заказчиком может выступать как юридическое и (или) физическое лицо.
4.2 Один месяц обучения по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе составляет 3 600,00 (три тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
4.3 Полная стоимость обучения по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе составляет 7 200,00 (семь тысяч двести) руб. 00 коп.

4.1

5.

Условия и порядок предоставления платных образовательных Услуг

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2020 г. № 1441, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196, Положением о предоставлении
платных дополнительных образовательных услугах и иной приносящей доход деятельности,
утвержденным приказом ГБУ ДО РО «Ступени успеха» от 22.01.2019 г. № 04-од/2, Уставом ГБУ ДО
РО «Ступени успеха».
5.2 Платные образовательные услуги оказываются ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на
основании договора, заключаемого между ГБУ ДО РО «Ступени успеха» и Заказчиком
образовательной услуги. Заказчиком может выступать как юридическое, так и физическое лицо.
5.3 Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебный график и
расписание занятий.
5.4 Режим занятий и учебный план устанавливается ГБУ ДО РО «Ступени успеха».
5.5 ГБУ ДО РО «Ступени успеха» и Заказчик обязаны заключить договор об оказании
платных образовательных услуг в письменной форме в двух экземплярах.
5.6 Оплата за предоставленные платные образовательные услуги зачисляется на расчетный
счет Исполнителя.
5.7 Увеличение стоимости обучения после заключения договора о платных
образовательных услугах допускается на величину, равную уровню инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год.
5.8 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, настоящим Положением и программой.
5.9 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Оплата производится безналичным путем.

5.1
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Приложение № 1
Директору ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
Ворониной Е.А.
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» на дополнительную общеразвивающую образовательную программу
«
» на
очную форму обучения/ очную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий (нужное
подчеркнуть).
Обязуюсь выполнять задания согласно программе обучения в соответствии с установленным графиком, не
допускать возможности передачи логина и пароля от личного кабинета третьим лицам.
Подпись____________________________________

( ___________________)

Дата заполнения: «___»_________________20__ г.

4

АНКЕТА
Фамилия, имя, отчество ребенка (полностью):
Образовательное учреждение (полное название)
Класс (на дату поступления)
рождения
Домашний адрес:
Индекс
(сельский)
(станица, деревня, поселок):

Дата
Район
Город
Улица

Дом №
моб. телефон (ребёнка)
e-mail (личный)
Паспортные данные/свидетельство о рождении (ребёнка):
Выдан кем
когда
Серия
Номер
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
ИНН
Сведения о родителях:
Ф.И.О. отца (полностью):
матери (полностью):
Контактный телефон:
Подпись ребенка
(Подпись)

(Расшифровка)

(Подпись)

(Расшифровка)

Согласие, подпись родителей
Дата: «

»

20

г
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квартира №

Выдан
Номер
Номер
Ф.И.О.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ/
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принятие настоящих условий обучения ребенка в ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
означает согласие родителей (законных представителей) ребенка
(ФИО несовершеннолетнего)

с нижеследующим
Я ознакомился с Правилами пребывания на территории государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных
детей «Ступени успеха» (далее - Центр), в том числе с Правилами внутреннего распорядка лиц, принятых на
обучение в Центр и гарантирую соблюдение данных правил мной и моим ребенком, адекватное поведение моего
ребенка, соблюдение им режима дня Центра, соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических норм, исполнение законных требований администрации, педагогов и службы
административно-хозяйственного отдела. Даю согласие на проведение инструктажа ребенка в Центре по правилам,
соблюдение которых обеспечивает безопасность пребывания в Центре.
Я сообщаю, что мой ребенок не употребляет наркотических сильнодействующих психотропных медицинских
веществ и токсических средств, не имеет алкогольной и табачной зависимости, не склонен к хищениям чужого
имущества, нарушению общественного порядка, не является членом неформального антиобщественного объединения,
не склонен к противоправным антиобщественным проявлениям.
Я осведомлен(а), что Центр имеет право досрочно прекратить обучение ребенка в нем, а именно отчислить
ребенка: за грубое нарушение правил, за совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и
достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих, за умышленное причинение
значительного ущерба имуществу Центра, за курение и употребление любого вида табака и никотин- содержащих
продуктов, электронных сигарет и иных веществ (смесей, снюсов и т.п.), употребление наркотических средств,
психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе пива.
При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих напитков, наркотических
средств, психотропных веществ, неадекватного поведения ребенка, администрация Центра оставляет за собой право
направить ребенка на консультацию нарколога и психиатра, на прохождение тестирования на наличие или отсутствие
указанных веществ в организме. О времени и месте проведения указанных мероприятий, а также о результатах
тестирования, заключениях специалистов, родители уведомляются администрацией Центра в течение суток.
Я ознакомлен(а) и согласен(а)/не согласен(а) (нужное подчеркнуть) с тем, что ребенок (в лице своих родителей
и/или законных представителей) несет юридическую, материальную ответственность за нарушение Правил пребывания
на территории Центра, в том числе Правил внутреннего распорядка лиц, принятых на обучение в Центр, и
причинение ущерба имуществу Центра. Я обязуюсь полностью возместить материальный ущерб, нанесенный моим
ребенком имуществу Центра.
Я согласен(а)/ не согласен(а) (нужное подчеркнуть) с участием ребенка в образовательных, спортивных,
туристских и иных мероприятиях, проводимых Центром.
Я согласен(а)/ не согласен(а) (нужное подчеркнуть) на участие ребенка в концертах, фестивалях, выставках и
иных видах культурно-массовых публичных мероприятий творческого характера.
Я согласен(а)/ не согласен(а) (нужное подчеркнуть) на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, а также
редактирования и использования полученных фотографий и видеозаписей в некоммерческих целях, включая печатную
продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации.
Я даю/не даю (нужное подчеркнуть) согласие на использование Центром фотографий, видеоматериалов, постов,
созданных моим ребенком в процессе обучения в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» и по его завершению, размещенных в
социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram и пр. При этом неисключительное право на использование данных
материалов (с правом переработки) безвозмездно переходят к ГБУ ДО РО «Ступени успеха».
Я согласен(а)/ не согласен(а) (нужное подчеркнуть) на возможное ограничение доступа ребенка в использовании
мобильных устройств и средств доступа к сети Интернет в период проведения занятий.
Я даю/не даю (нужное подчеркнуть) согласие на комплектацию учебно-методического фонда Центра работами
моего ребенка, созданными в процессе обучения, их использование в учебно-образовательных целях, выставочной
деятельности, воспроизведение изображения в печатной продукции (методические материалы, каталоги, буклеты) и
прочее. При этом право собственности и неисключительное право на использование данных работ безвозмездно
переходят к ГБУ ДО РО «Ступени успеха».
Я согласен(а)/ не согласен(а) (нужное подчеркнуть) с перечнем документов, предоставляемых в Центр для
использования и обработки персональных данных, указанном в информационном письме ГБУ ДО РО «Ступени
успеха»:
1. Заявление и анкета.
2. Договор.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Справка от врача об отсутствии противопоказаний к обучению по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам и справку отсутствии противопоказаний к обучению по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам и работе за компьютером (для очной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий).

5. Анкета для родителей.
Я даю/не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие Центру и иным привлеченным для реализации
образовательных программ лицам на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
неавтоматизированным и автоматизированным способом, а также на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
передачу иным лицам, в целях освоения моим ребенком образовательных программ Центра, в том числе в целях
сопровождения и мониторинга его дальнейшего развития в течение неограниченного срока либо до направления
соответствующего отзыва настоящего согласия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем направления письма на почту stupeniuspeha@rostobr.ru.
Я даю/ не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие сотрудникам Центра и третьим лицам, привлеченным
Центром, для реализации образовательных программ без дополнительного уведомления со стороны Центра об их
привлечении, на обработку следующих персональных данных ребенка:
фамилия, имя, отчество и дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС);
класс обучения;
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается
ребенок;
сведения о получении ребенком образования вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность (в форме семейного образования или самообразования);
наименования образовательных программ, по которым обучается ребенок;
сведения об обучении ребенка по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
сведения об индивидуальных достижениях ребенка по итогам участия в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими документами, выданными организаторами
указанных мероприятий.
адрес электронной почты (e-mail), номер телефона ребенка и родителей.
Вышеизложенное мною прочитано, информация обсуждена с ребенком, и я выражаю свое согласие с
условиями обучения ребенка в ГБУ ДО РО «Ступени успеха», в период с «
»
20
г. по
«
»
20
г.
Подписи родителей (законных представителей):
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего в отношении которого дается согласие, данные свидетельства о рождении паспорта)
______________ _______________________________________________________________________________________
(Степени родства)

(ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, мобильный телефон)
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
__________________
Дата

______________________
ФИО

___________________________
Подпись

______________ _______________________________________________________________________________________
(Степени родства)

(ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, мобильный телефон)
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
__________________
______________________
___________________________
Дата
ФИО
Подпись
Внимание: настоящий документ носит силу соглашения Сторон. Подпись родителей (законных представителей) свидетельствует об
ознакомлении и согласии с вышеизложенными обязательствами. В случае отсутствия указанной подписи администрация Центра
оставляет за собой право отказать в зачислении ребенка. В случае отзыва настоящего согласия до момента зачисления ребенка на
образовательные программы Центра, администрация Центра оставляет за собой право отказать в приеме ребенка. В случае отзыва
настоящего согласия в период обучения ребенка в Центре, Центр вправе отчислить, начиная с даты, следующей за датой получения
Центром отзыва настоящего согласия.

