
 
 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» объявляет 
набор обучающихся на 2022-2023 учебный год на дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы очно-заочной        
(с использованием дистанционных образовательных технологий) формы обучения: 

1. «Юнармеец»: возраст 12-17 лет.   
Подготовка обучающихся с использованием специализированного оборудования по 
основным направлениям деятельности Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»: военному, спортивному, патриотическому, 
интеллектуальному. Специализированные формы проведения занятий: военно-
спортивные игры, спартакиады, организация постов у Вечного огня, обелисков и 
мемориалов, интеллектуальные конкурсы, социальные акции и другие мероприятия. 

2. «Журналистика»: возраст 12–17 лет.  
Знакомство со всеми направлениями журналистики: печать, телевидение, интернет, 
радио. Создание личного сайта-портфолио; обучение съемки, монтажу, дизайну, 
smm. Посещение медиахолдинга, телерадиоцентров, участие во встречах с 
журналистами города и области. 

3. «Успех 2.0»: возраст обучающихся 11–17 лет.  
Развитие навыков soft skills и  meta skills: осознанность, планирование и личная 
продуктивность; креативное и критическое мышление, коммуникация и 
коллаборация. Знакомство с профессиями будущего. Для освоения программы 
используется современное интерактивное оборудование, настольные игры, кейсы.    

4. «Поисковик» - возраст обучающихся 14-17 лет.   
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дополнительные общеобразовательные 
программы очно-заочной формы 
обучения на 2022-2023 учебный год 

 



Изучение техники поисковых работ, физическая подготовка, работа с архивными 
документами по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной 
войны. 

5. «Я-волонтер!» - возраст обучающихся 12-17 лет. 
Знакомство с основными направлениями волонтерской деятельности. Развитие 
практических навыков волонтерства. Разработка и реализация социальных проектов, 
участие в акциях и мероприятиях различного уровня. 

6.  «ЭкоНИР» - возраст обучающихся 11-17 лет. 
Проведение опытов и экспериментов с помощью экологической лаборатории и тест-
систем. Написание исследовательских и проектных работ по результатам своей 
деятельности. Участие в конкурсах различного уровня. 

Обучение бесплатное. 
Особенностью реализации программ по очно-заочной (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) форме обучения является то, что 
теоретическая подготовка проходит дистанционно на образовательном портале 
Moodle, а практические занятия проходят на очных встречах 1 раз в месяц по 
адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 36а. 

Набор обучающихся проводится по предварительной заявке от 
образовательных организаций (приложение 1) и индивидуально по заявлению 
родителей/законных представителей до 28 августа 2022 года. 

Для поступления необходимо подготовить пакет документов (приложение 2): 
- заявление от родителей/законных представителей  
- согласие на обработку персональных данных; 
- разрешение на использование изображения и информации. 
Пакет документов предоставляется в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 36А, 
каб. 101. Заявки от образовательных организаций необходимо отправить на 
электронную почту: ocdod.obr@mail.ru (тема письма: заявка на обучение). 

При комплектации группы из одной образовательной организации 
рекомендуется назначение куратора (педагог) группы из сотрудников данной 
организации для координирования обучения. 

Дополнительная информация: 
по телефонам +7(351)232-14-26, +7 (351)232-16-56, 8 (951) 816-94-04. 
сайт: ocdod74.ru 
группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/dto74. 
 

 
 

Директор                                 О.С. Растегняева 

 
 
 
 
Ефремова Мария Викторовна, методист, тел. +7 (351) 232-14-26 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

№ 575 от 27.05.2022 г. 

 
 
 

Бланк организации 
 

Заявка 
на обучение в 2022-2023 учебном году 

по дополнительной общеобразвательной общеразвивающей программе 
«                                                » 

____________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

____________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 
Список обучающихся 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

   

 
Куратор группы: ФИО, контактный телефон 
 
 
 
Руководитель организации ______________/ ___________________________/ 
      подпись   расшифровка 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

№ 575 от 27.05.2022 г. 

 
 
 
Директору  
ГБУДО «Областной Центр  
дополнительного образования детей» 
О.С. Растегняевой 
от ______________________________ 
/ФИО родителей, или законных представителей / 

 

заявление. 

 

Прошу Вас принять моего ребенка на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «______________________________________________________» 

ФИО ребенка_________________________________________________________________________ 

Дата рождения  «______»________________    _______г. 

Школа ______________________________________________________________________________ 

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). 

 

                                                             ________________________ 

          /родители, законные представители/ 

  



 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 
Я, ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (ФИО родителя, или законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность _______________ серия ___________ номер ___________ выдан 
_______________________________, дата выдачи __________________, _____________________ контактный телефон, 
являясь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

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.3) 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 «01» сентября 2022г. 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. 
 
 
 
 
                                                                                                                    Подпись (родителя, или законного представителя):  

____________________________(________________) 
  



 
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 «01» сентября 2022г. 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. 
 
                                                                                              Подпись (родителя, или законного представителя):  
                                                                                         _____________________________(________________) 
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