
 

 
  
  

 В целях исполнения мероприятий областных сетевых инновационных проектов 
«Агробизнесобразование Зауралья» и «Инженерная школа Зауралья» в Курганской 
области действуют Дистанционная агробизнес-школа и Дистанционная инженерная 
школа (далее-школы).  
 Обучение в школах с использованием дистанционных образовательных 
технологий организует Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Курганской области «Центр развития современных компетенций» (далее — 
ГАНОУ КО «ЦРСК»). Обучение бесплатное. Обучающимся, завершившим полный курс 
обучения, выдается свидетельство о дополнительном образовании. 

Занятия в Дистанционной агробизнес-школе ведут преподаватели ФГБОУВО 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева».  
 В 2020-2021 учебном году для учащихся 8 - 11 классов, проявляющим интерес к 
профессиям агропромышленного комплекса, предлагаются следующие 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  

- «Агротрак»; 
- «Агростарт»; 
- «Экономическая безопасность». 

 В весенний период 2021 года для учащихся школы состоится итоговая очная 
сессия в рамках областной профильной смены «Областная интенсивная школа 
«Агромастер».  На сессии будут организованы экскурсии на предприятия 
агропромышленного комплекса, проведены практические занятия в лабораториях 
ФГБОУВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева», прочитаны лекции преподавателями школы. 
 В Дистанционной инженерной школе занятия ведут преподаватели ФГБОУВО 
«Курганский государственный университет». В 2020-2021 учебном году для 
обучающихся 9-11 инженерных классов, а также для обучающихся, проявляющих 
интерес к инженерным специальностям, предлагаются следующие дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы:  
 - "Основы 3D-моделирования"; 
 - "Введение в автоматизацию. Умное производство."  

В июне 2021 года для обучающихся школы состоится итоговая очная сессия в 
рамках областной профильной смены «Инженеры будущего (робототехника)». На 
сессии будут организованы экскурсии на производственные предприятия, прочитаны 
лекции педагогами школы, проведены практические занятия. 
  Для зачисления на обучение в школы обучающимся необходимо предоставить 
заявление родителя (законного представителя) по установленной форме на имя 
директора ГАНОУ КО «ЦРСК» (приложение 3), согласие родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных ребенка (приложение 4), копию 
документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт).  

Обращаем особое внимание, что в заявлении следует указать актуальную 
личную электронную почту обучающегося, необходимую для рассылки информации и 
присвоения индивидуального логина и пароля, которые дают право доступа к учебным 
материалам на сайте Дистанционных школ. 
 До 20 октября 2020 года заявку (приложение 2) и скан-копии документов следует 
отправить на e-mail: info@crsk45.ru с дальнейшим предоставлением документов 
обычным письмом по адресу: 640000, г. Курган, ул. Томина, 51, ГАНОУ КО «ЦРСК», 
Павловой Э.А.  
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 В ноябре 2020 года обучающиеся посетят очное мероприятие, где получат 
консультацию по  обучению в дистанционной форме. 
 Для зачета результатов обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам областных Дистанционных школ ГАНОУ КО «ЦРСК» 
заключает с образовательными организациями договоры о сетевой форме реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 Дополнительную информацию можно получить в ГАНОУ КО «ЦРСК» по тел.  8 
(3522) 42-82-75, Павлова Эльвира Анваровна, методист Детского технопарка 
«Кванториум», тел. 8 (3522) 46-05-96; Жорнова Татьяна Анатольевна, заместитель 
директора по образовательной деятельности. 
 
 
 

Приложение 3 
Директору Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Курганской области «Центр развития современных компетенций» Садыковой Э.Г. 
родителя (законного представителя): 
Фамилия ________________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________ 

 
Заявление 

 
 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)  
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

(дата рождения)  

__________________________________________________________________________ 

(данные свидетельства о рождении, номер, кем и когда выдано) 

_________________________________________________________________________ 

(место жительства: город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

__________________________________________________________________________ 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 

__________________________________________________________________________ 
(основное место учебы, школа, класс) 

в объединение Дистанционная инженерная школа/Агробизнес школа Вашего 
учреждения для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 
_________________________________________________________________________. 
 
_______________________  «____» _________________ 20___ года 

           (личная подпись) 

 
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей программой и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен(а). 
 
_______________________  «____» _________________ 20___ года 

           (личная подпись) 
 
 



 

Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных  
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  

Я, ______________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. субъекта) 

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес субъекта) 

в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному 
учреждению Курганской области «Центр развития современных компетенций» по адресу: 640000, г. Курган, 

ул. Томина, 51, далее — «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3)  
________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребѐнка) 
основной документ, удостоверяющий личность _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания ребѐнка) 

Согласие дано на следующих условиях: 
1. Субъект даѐт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 
своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
право на передачу третьим лицам — Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральному 
агентству по делам молодѐжи, Правительству Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской 
области, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-
правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.  

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия 
ребѐнка в реализации дополнительных общеобразовательных программ или мероприятий, проектов и программ, 
направленных на всестороннее развитие детей и молодѐжи, а также для исполнения действующего 
законодательства в сфере образования и государственной молодѐжной политики. Оператор может раскрыть 
правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные 
свидетельства о рождении ребѐнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о месте основного обучения или 
месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в 
социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
защите персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует с момента подписания на период реализации дополнительной 
общеобразовательной программы, а после еѐ завершения на протяжении 75 лет хранится у Оператора. При 
поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного согласия, персональные 
данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в 
соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

_____________          ________________________               __________________ 
                                      дата                                                подпись                                               расшифровка подписи 

 

С Положением ГАНОУ «ЦРСК» о защите персональных данных и порядком обработки персональных 

данных, размещенными на сайте prospekt45.ru/ducentr, ознакомлен(а).  
_____________          ________________________               __________________ 

                                      дата                                                подпись                                                расшифровка подписи 

 
 
_______________________ «____» _________________ 20___ года 
                      подпись 


