Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества»

П Р И К А З № _____

Об утверждении положения « О присвоении
звания «Звезда Дворца»

от ______________ 201___ г.

В целях упорядочения процедуры присвоения почетного звания «Звезда
Дворца», стимулирования творческой активности обучающихся, развития системы
работы с талантливыми и способными детьми п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

Положение

о

присвоении

звания

«Звезда

Дворца»

обучающимся муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества».
2.

Довести информацию до педагогических работников ДД(Ю)Т до 01.10.

2017 г.
3.

Контроль за исполнением приказа возложить на О.В.Крамаренко

заместителя директором по НМР.

Директор ДД(Ю)Т

И.Н.Майорова

2.2. Отбор претендентов на присвоение звание осуществляется в
соответствии со следующими критериями
- срок обучения в детском образовательном объединении ДД(Ю)Т составляет
не менее 3 лет;
- наличие стабильных высоких результатов освоения дополнительной
общеобразовательной программы по избранному виду деятельности,
полученных по итогам аттестации (повышенный и творческий уровень
освоения программы);
- наличие достижений в избранном виде деятельности, подтвержденных
дипломами (другими документами) победителей и (или) призеров
муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов,
олимпиад, соревнований и иных мероприятий, направленных на выявление
достижений обучающихся Дворца творчества проведенных в течение 2-3 лет,
предшествующих присвоению звания;
- активное участие в проектной и исследовательской деятельности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
III. Порядок выдвижения кандидатур на присвоение звания
3.1. Отбор и выдвижение претендентов на присвоение почетного звания
осуществляется педагогическим коллективом структурного подразделения
(отдела) ДД(Ю)Т и оформляется решением малого педагогического совета.
3.2.

Структурное подразделение ежегодно выдвигает не более 2 человек.

3.3. Решение о присвоении звания принимает административный совет
учреждения. Решение педагогического совета утверждается приказом
директора ДД(Ю)Т.
IV. Порядок предоставления документов на награждение
4.1. Заведующий структурным подразделением (отделом) подает не
позднее 15 октября текущего года пакет документов заместителю директора
по УВР.
Пакет документов включает:
- представление на кандидата, утвержденное решением Малого
педагогического совета (приложение № 1);
- информационную карту кандидата (приложение №2);
- фотографию обучающегося (портрет в электроном виде);
- согласие родителей (законных представителей) обучающегося на
размещение его фотографии на стенде «Звезды Дворца» (приложение № 3);

- копии документов, подтверждающие результативность деятельности
(дипломы, грамоты, сертификаты, приказы);
копии документов, подтверждающие участие обучающегося в
общественно-значимой
деятельности
(благодарственные
письма,
публикации, статьи).
4.2. Документы предоставляются на бумажном и электронном носителе.
4.3. Документы, представленные не в соответствии с требованиями, к
рассмотрению не принимаются.

Приложение №1 к положению
«О присвоении звания «Звезда Дворца»
обучающимся МАУ ДО ДД(Ю)Т»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение звания «Звезда Дворца»
Педагогический коллектив отдела___________________________________________
Представляет обучающегося (Ф.И.О.)__________________________________________
Коллектив, объединение ___________________________________________________
Образовательная программа_________________________________________________
Педагог (Ф.И.О. полностью с указанием регалий):_________________________________
На присвоение звания «Звезда Дворца» в 20________ году
Основные достижения обучающегося
Полное
наименование
мероприятия

Год участия

Результат участия

уровень мероприятия
международный
всероссийский
региональный (ДФО)
областной
муниципальный
внутриучрежденческий
*Основные достижения за последние 2 -3 года. Перечень размещается с последних достижений
в хронологическом порядке.
Дополнительная информация об обучающемся ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Кандидатура согласованна на малом педагогическом совете протокол № ______ от__________
20___г.
Руководитель отдела______________________

_____________________

Приложение №2 к положению
«О присвоении звания «Звезда Дворца»
обучающимся МАУ ДО ДД(Ю)Т»

Информационная карта
претендента на звание «Звезда Дворца
(заполняется претендентом самостоятельно)
1.ФИО полностью_______________________________________________
2.Дата рождения ______________, школа______________ класс________
3. Домашний адрес______________________________________________
4. Конт телефон_________________________________________________
5.Год начала занятий во дворце____________________________________
6. Наименование ДОО____________________________________________
6. В каких объединениях занимался в течение периода обучения__________
_________________________________________________________________
7. Увлечения хобби______________________________________________
8. Главные достижения____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Эссе кандидата на тему «Дворец для меня это….» (10- 12 строк)

Приложение № 3 к положению
«О присвоении звания «Звезда Дворца»
обучающимся МАУ ДО ДД(Ю)Т»

Согласие родителей (законных представителей)
обучающегося МАУ ДОДД(Ю)Т на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего, наименование ДОО)

адрес места жительства: ________________________________________________________
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в
МАУ ДО ДД(Ю)Т, а также персональных данных несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего учащегося)

Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие: ФИО учащегося и
его родителей; дата рождения учащегося; адрес проживания учащегося и его родителей;
контактные телефоны; сведения из свидетельства о рождении; сведения о месте работы и
учебы родителей; документы о состоянии здоровья учащегося.
ДД(Ю)Т вправе рассматривать персональные данные в применении к ФЗ «О
персональных данных» как общедоступные, при условии, что автоматизированная
обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности Дворца.
Открыто могут публиковаться фамилия, имя и отчество, фотографии учащегося
(учащейся) и его представителей в связи с конкурсами и мероприятиями ДД(Ю)Т в
рамках уставной деятельности, а также на публичное использование работ
учащегося(учащейся) , их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих
целях; воспроизводить через любое СМИ и любым способом конкурсные работы
учащегося (учащейся), выпускать аудио, видео,web и печатную продукцию на основе
конкурсной работы.
Настоящее согласие дано мной «____»______________ 20____ г.

Я оставляю свое право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа.

Подпись: _____________________

______________________
ФИО

