
Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Республики Коми 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ГАУДО РК «РЦДО»)

«Сод год тбдбмлун сетан республиканской шбри] 
Содтод тбдбмлун сетан Коми Республикаса 

государственной асшбрлуна учреждение

Коммунистическая ул. 3, Сыктывкар г., 
Республика Коми, 167000 

тел.: (8212) 24-10-48 
факс: (8212) 24-65-80 
rcdo@minobr.rkomi.ru

на № от '  _______

Руководителям органов управления 

образованием

Руководителям организаций 

дополнительного образования детей

Руководителям общеобразовательных 

организаций

Г осударственное автономное учреждение дополнительного

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования», Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Республики Коми объявляет набор обучающихся образовательных 

организаций на бесплатное обучение по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам дистанционного 

обучения в 2022-2023 учебном году:

1. Основы проектной деятельности (для обучающихся 11-17 лет). 

Срок реализации -  4 месяца (с 05 сентября 2022 года по 25 декабря 2022 

года).

2. Основы исследовательской деятельности (для обучающихся 11- 

15 лет). Срок реализации -  4 месяца (с 05 сентября 2022 года по 25 декабря 

2022 года).

3. Создание мультфильмов в программе Microsoft PowerPoint (для 

обучающихся 10-13 лет). Срок реализации -  4 месяца (с 05 сентября 2022 

года по 25 декабря 2022 года).

4. Основы пластилиновой анимации (для обучающихся 10-13 лет). 

Срок реализации -  4 месяца (с 05 сентября 2022 года по 25 декабря 2022 

года).

На сайте Дистанционной образовательной среды ГАУДО РК «РЦДО» 

https://moodle.rcdokomi.ru/ можно ознакомиться с содержанием указанных

mailto:rcdo@minobr.rkomi.ru
https://moodle.rcdokomi.ru/


дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Обучающийся, независимо от муниципального образования, в котором он 

проживает, может выбрать любую программу из представленного выше 

списка программ.

Обучение осуществляется полностью в дистанционном формате с 

использованием возможностей платформы Moodle https://moodle.rcdokomi.ru/ 

и платформы для проведения онлайн-занятий ZOOM.

Обучающимся, которые прошли обучение по выбранной программе, 

выдается электронный документ установленного образца.

Запись обучающихся происходит при получении скан-копий 

установленных форм заявления и согласия на обработку персональных 

данных (Приложения 1, 2) по электронному адресу

redo.dist-obuchenie@mail.ru.

Информация о наборе размещена на сайте Г осударственного 

автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» http://rcdokomi.ru/ в 

новостном блоке и в группе ВКонтакте (РМЦ11) https://vk.com/club65234066.

Срок приёма документов -  до 16 сентября 2022 года.

По организационным вопросам обращаться:

8(8212) 21-63-62 -  Кулик Ольга Николаевна, руководитель РМЦ, 

заместитель директора ГАУДО РК «РЦДО».

8(8212) 24-28-57 -  Осташова Юлия Семёновна, методист ГАУДО РК 

«РЦДО».

Просим довести информацию о записи обучающихся до сведения 

заинтересованных лиц.

8 (8212) 24-28-57 
rcdo.dist-obuchenie@mail.ru

Осташова Юлия Семеновна

Директор Н.В. Арабова
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Приложение 1 к письму ГАУДО РК «РЦДО»

ОТ JP, 0̂ - Л'Р̂ -Jl 7 .

Директору ГАУДО РК «РЦДО» 

Арабовой Н.В.

от

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы дистанционного обучения

Обучающемуся________

Место жительства обучающегося

(Название программы)

(Ф.И.О. обучающегося)

Свидетельство о рождении
(серия, номер, дата выдачи)

Дата рождения_____________________________________

Телефон для связи (с кодом города домаш ний, м обильны й)

Электронная почта (указат ь о б я з а т е л ь н о )_____________

Место учебы (№ школы и класс)______________________

Фамилия, имя, отчество научного руководителя (научным руководителем может быть учитель, 

руководитель творческого объединения, родитель; оставить поле пустым, если обучающийся будет 

работать самостоятельно)

Место работы и должность научного руководителя

Контактный телефон научного руководителя

Электронная почта научного руководителя

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

« » 2022 г. /
(подпись) (расшифровка)



Приложение 2 к письму ГАУДО РК «РЦДО»ОТ -7.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________, проживающий по

адресу_______________________________________________________________________________

паспорт___________№ ______________ , выданный «____»_________20___ г._________________

__________________________________________________________, являясь родителем (законным

представителем)_______________________________________________проживающего по адресу

___________________________________________________, в соответствии с требованием статьи

9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку персональных данных, а именно:

• фамилия, имя, отчество;

• сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения);

• место жительства;

• номер телефона;

• фамилия, имя, отчество ребенка;

• дата рождения ребенка;

• данные свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи);

• место жительства ребенка;

• номер телефона ребенка;

• место учебы ребенка;

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Республики 

Коми «Республиканский центр дополнительного образования», юридический адрес которого: 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.З, в целях организации 

обучения по выбранным образовательным программам. Предоставляю право осуществлять 

обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных иным участникам 

образовательного процесса в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с 

момента подписания и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению.

« » 2022 г. /
(подпись) (расшифровка)


