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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приёма обучающихся  

в Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приёма обучающихся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», на основании Устава 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приёма обучающихся в Учреждение; 

алгоритм действий администрации Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения 

и родителей (законных представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приёме 

обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, координации 

деятельности Учреждения по приёму обучающихся. 

 
2. Порядок приёма обучающихся 

2.1. В Учреждение принимаются дети всех микрорайонов города от 5 лет до 18 лет 

на основе свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами. 

2.2. В Учреждении в открытом доступе размещаются образцы заполнения 

заявлений, бланки заявлений о зачислении в Учреждение, информация о наличии 

свободных мест в Учреждении, а также места для заполнения заявлений. В открытом 

доступе также располагаются следующие документы: 

Устав Учреждения (копия) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия) с приложениями; 

Образовательная программа Учреждения (копия); 

Вышеуказанные документы и информация о наличии свободных мест также 

размещаются на официальном сайте Учреждения, на информационном стенде Учреждения 

в доступном для посетителей месте, предоставляется заявителю посредством личного 

обращения. 

2.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам в соответствии с учётом запросов детей, 

потребностей семьи. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся или дети, достигшие 14 лет, 

имеют право выбирать учреждение дополнительного образования детей, детское 

объединение по интересам, однако, не могут настаивать на реализации каких – либо 



общеобразовательных программ, услуг, форм получения образования, не реализующихся в 

Учреждении. 

2.5. Приём в Учреждение производится согласно заявлению о приёме в 

Учреждение обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение 2). 

2.6. Возможен приём обучающихся в Учреждение в течение учебного года в группы 

первого, второго и последующих годов обучения в следующих случаях: 

по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 

перевода из других детских творческих объединений города по рекомендации 

педагога; 

по рекомендации педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры. 

2.7. Заявление о приёме в Учреждение может быть направлено в электронной 

форме с использованием ГИС АО «Навигатор». В заявлении о приёме в Учреждение 

родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 

14 лет, предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В 

случае отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 

одновременно с заявлением о приёме подают в Учреждение заявление о включении в 

систему персонифицированного финансирования. 

2.8. Одновременно с заявлением о приёме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, дают  согласие 

на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

2.9. При приёме в Учреждение могут использоваться различные виды входного 

тестирования: прослушивание, просмотр работ, собеседование и другие, предусмотренные 

дополнительной общеобразовательной программой.  

2.10. Приём для обучения по программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта. 

2.11. Приём обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов производится на основании заявления обучающегося, достигшего 14 

лет, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации. 

2.12. При приёме на обучение на платной основе, при наличии у обучающегося 

сертификата персонифицированного финансирования, Учреждение, для обеспечения учета 

образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении 

на обучение в ГИС АО «Навигатор» независимо от факта использования сертификата 

персонифицированного финансирования для оплаты по договору. 

2.13. Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.14. Отношения Учреждения с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) регулируются Уставом Учреждения.  

2.15. При приёме в Учреждение обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

2.16. При приёме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) обучающихся, заключается договор об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 



по согласованию с оператором персонифицированного финансирования (Приложение 

4). 

2.17. Учреждение назначает приказом директора ответственных за приём, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на приём в 

Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата дополнительного образования 

и/или заявление на определение номинала сертификата персонифицированного 

финансирования.  

2.18. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в нескольких 

объединений. 

2.19. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

возрастного несоответствия избранного объединения; 

полной укомплектованности избранного объединения; 

количество поданных на приём в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения;  

невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе, либо отсутствия достаточного номинала сертификата 

персонифицированного финансирования. 

2.20. Спорные вопросы, возникающие в ходе приёма обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 

лет, родителями (законными представителями) обучающегося и представителями 

администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений). 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 

 

 

  



                                                                 Приложение № 2  

к приказу №110 от 18 июня 2020 г. 

 

Директору МАОУДО ДЮЦ Г.Е. Агапитовой 

 
От______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
родителя (законного представителя) о приеме ребенка в МАОУДО ДЮЦ 

 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь):__________________________________________

                                                                      (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

 

год, месяц, число рождения_______________ место рождения ________________________ 

 

зарегистрированного по адресу___________________________________________________ 

 

учащегося_____________________________________________________________________

                  (наименование общеобразовательного учреждения, номер класса) 

 

ФИО классного руководителя, телефон ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Законный представитель________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Телефон ______________________________________________________________________ 

 

в группу             года обучения___________________________________________________                                                                                                                        

         (арабской цифрой)                   (наименование объединения)  

 

    

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

 

Ознакомлен(а) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой учреждения, правилами приема в 

учреждение, правилами отчисления и перевода обучающихся, правилами внутреннего 

распорядка. * 

* Уставные и нормативные документы размещены на сайте учреждения 

http://sevskduc.ru 

 

 К данному заявлению прилагаю медицинскую справку о допуске к занятиям. * 

 

*Для обучающихся в объединениях туристско-краеведческой, спортивно-

оздоровительной, хореографической направленности 

 

«____»_________2020 г. _______________________     _______________________________ 

                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 



Директору МАОУДО ДЮЦ Г.Е. Агапитовой 

 
От______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ребенка, достигшего возраста 14 лет, о приеме в МАОУДО ДЮЦ 

 
Прошу принять меня: __________________________________________________________

                           (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

год, месяц, число рождения_______________ место рождения ________________________ 

 

зарегистрированного по адресу___________________________________________________ 

 

обучающегося_________________________________________________________________

                  (наименование общеобразовательного учреждения, номер класса) 

 

ФИО классного руководителя, телефон ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Законный представитель________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Телефон ______________________________________________________________________ 

 

в группу             года обучения___________________________________________________                                                                                                                        

         (арабской цифрой)                   (наименование объединения)  

 

    

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

 

Ознакомлен(а) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой учреждения, правилами приема в 

учреждение, правилами отчисления и перевода обучающихся, правилами внутреннего 

распорядка. * 

* Уставные и нормативные документы размещены на сайте учреждения 

http://sevskduc.ru 

 

 К данному заявлению прилагаю медицинскую справку о допуске к занятиям. * 

 

*Для обучающихся в объединениях туристско-краеведческой, спортивно-

оздоровительной, хореографической направленности 

 

«____»_________2020 г. _______________________     _______________________________ 

                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

                                     

 

 

 



                                                                 Приложение № 3  

к приказу №110 от 18 июня 2020 г. 

. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку персональных данных Обучающегося) 

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер, дата выдачи, сведения об органе, выдавшем документ) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________ 

являясь законным представителем: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего Обучающегося) 

на основании __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу: ___________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие МАОУДО ДЮЦ, находящемуся по адресу г. Северодвинск, 

просп. Труда, д.54 (далее – Оператор) на обработку его персональных данных (далее – 

ПДн), указанных в п. 3, на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях предоставления информации о посещаемости 

Обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала. 

2. Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств 

автоматизации): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение предоставленных мною ПДн. 

3. Перечень ПДн, обрабатываемых Оператором: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, адрес, дата прибытия в МАОУДО ДЮЦ. 

4. Субъект/законный представитель субъекта ПДн имеет право на получение 

информации, касающейся обработки ПДн в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ № 152 «О 

персональных данных». 

5. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания обучения по дополнительным общеразвивающим программам МАОУДО ДЮЦ 

или утраты правовых оснований обработки ПДн, после чего ПДн уничтожаются или 

передаются в архив. 

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (Тридцати) дней. 

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается 

собственноручной подписью. 

 

«____»_________2020 г. _____________________       _______________________________

                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 



 
Разрешаю обрабатывать персональные данные мои и моего ребенка, указанные в 

настоящем Заявлении, в соответствии с Политикой в отношении обработки 

персональных данных МАОУДО ДЮЦ. 

 

Даю согласие на размещение фото моего ребенка на официальном сайте МАОУДО 

ДЮЦ и в официальной группе на сайте «ВКонтакте». 

 

Даю согласие на размещение видео с моим ребенком на официальном сайте МАОУДО 

ДЮЦ и в официальной группе на сайте «ВКонтакте». 

 

«____»_________2020 г. _____________________      _______________________________  

                                          (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

                                     

  



СОГЛАСИЕ 

ребенка, достигшего возраста 14 лет, на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(вид, серия, номер, дата выдачи, сведения об органе, выдавшем документ) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________ 
 

Настоящим даю свое согласие МАОУДО ДЮЦ, находящемуся по адресу г. Северодвинск, 

просп. Труда, д.54 (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных (далее – 

ПДн), указанных в п. 3, на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях предоставления информации о посещаемости 

Обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала. 

2. Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств 

автоматизации): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение предоставленных мною ПДн. 

3. Перечень ПДн, обрабатываемых Оператором: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, адрес, дата прибытия в МАОУДО ДЮЦ. 

4. Субъект/законный представитель субъекта ПДн имеет право на получение 

информации, касающейся обработки ПДн в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ № 152 «О 

персональных данных». 

5. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания обучения по дополнительным общеразвивающим программам МАОУДО ДЮЦ 

или утраты правовых оснований обработки ПДн, после чего ПДн уничтожаются или 

передаются в архив. 

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (Тридцати) дней. 

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается 

собственноручной подписью. 

 

«____»_________2020 г. _____________________       _______________________________

                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

Разрешаю обрабатывать мои персональные данные, указанные в настоящем Заявлении, 

в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных МАОУДО 

ДЮЦ. 

 

Даю согласие на размещение фотографий со мной на официальном сайте МАОУДО 

ДЮЦ и в официальной группе на сайте «ВКонтакте». 

 

Даю согласие на размещение видео со мной на официальном сайте МАОУДО ДЮЦ и 

в официальной группе на сайте «ВКонтакте». 

 

«____»_________2020 г. _____________________      _______________________________  

                                          (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 



                                                                                                Приложение № 4  

к приказу №110 от 18 июня 2020 г. 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

«_______»_________________ 20 ___ г. № _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование Организации) 

(далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии № _____________, выданной 

__________________________________________________, в лице директора Организации 
(кем, когда)  

____________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________________ 

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»  и  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)  

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом Договора является оказание образовательных услуг 

Исполнителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей согласно Правилам персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области, 

утвержденным распоряжением министерства образования и науки Архангельской области                

от 15.04.2020 № 614. 

1.2. В рамках данного договора Исполнитель обязуется предоставить 

образовательную услугу Обучающемуся 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

проживающему по адресу: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации) 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (частям 

дополнительных общеобразовательных программ) в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, 

дополнительными образовательными программами, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

2.1.2. Зачислить Обучающегося в объединение 

_______________________________________________ (наименование объединения) по 

дополнительной общеобразовательной программе (отдельной части дополнительной 

общеобразовательной программы) 

____________________________________________________________ (наименование 



образовательной программы, части общеобразовательной программы) со сроком освоения 

образовательной программы ______________, форма обучения ______. 

2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с 

законодательством. 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического 

здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его 

способностей. 

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные 

условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим 

требованиям, а так же предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме 

согласно учебному плану. 

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся. 

2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и 

других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.1.11. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные 

образовательные программы, методические пособия. 

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом. 

2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации. 

2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации 

имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу 

Организации. 

2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка 

или возможном отсутствии. 

2.3.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и 

домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в 

Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования 

его по маршруту несет Заказчик. 

2.3.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, Организации и 

техническому персоналу Организации. 

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе: 



2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, 

технологиями и формами обучения. 

2.4.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации 

образовательного процесса. 

2.4.3. Участвовать в управлении Организации в соответствии с ее Уставом. 

2.4.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и 

праздников. 

2.4.5. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на 

время отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, 

командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем. 

 

3. Вопросы персонифицированного финансирования 

 

3.1. Номер сертификата дополнительного образования: _______________ 

3.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной 

программы составляет ________ часов. 

3.3. Дата начала обучения: ___/___/_______ 

3.4. Дата завершения обучения: ___/___/_______ 

3.5. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося 

бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального образования «Северодвинск» в 

установленном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого 

Заказчиком сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося.  

3.6. Средства сертификата персонифицированного финансирования 

Обучающегося списываются с указанного сертификата в установленном нормативными 

правовыми актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий 

Договор не был расторгнут.  

3.7. Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае 

фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в группе, 

независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем 

месяце. 

 

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, 

а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 



5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих 

случаях: 

5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося; 

5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся;  

5.3.3. окончание полного курса освоения образовательной программы;  

5.3.4. наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего 

продолжения обучения в Организации; 

5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Организации; 

5.3.6. совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава 

Организации. 

5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются 

сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

5.5. По окончании срока действия договора об образовании действие такого 

договора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, но не более чем до окончания периода реализации 

программы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен 

номинал сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более 

чем до достижения обучающимся – участником системы персонифицированного 

финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии 

с пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. Правил персонифицированного 

финансирования Архангельской области по состоянию на 20 день до момента окончания 

срока действия договора об образовании. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет». 

6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из 

Организации. 

6.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор 

иными условиями. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

7. Действие Договора 

 

7.1. Срок действия договора с _____________ г. по _______________ г. 

 

 

 



Подписи сторон 

 

 

 

 

Учреждение:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Юридический адрес:  
ОГРН  
ИНН/КПП  
Телефон:  
Директор  _____________________________  
______________________________________ 
М.П. (подпись) 

Родители (законные представители):  
Ф.И.О._____________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
Домашний адрес, телефон: 
Подпись:  

  


