
Директору МУДО ДДЮТТ 
Гуровой Марине Валерьевне 
от

(фамилия, имя, отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка в МУДО "Дом детского и юношеского технического 
творчества""

в объединение ________________________________ на платной основе__________________
педагог ___________________________________________________________________________
год обучения в объединении 
на обучение в 2019-2020 г.г.

____________________________ Сообщаю сведения о своём ребёнке:

ФИО имя ребёнка

Дата рождения

Адрес места жительства

Мобильный телефон ребенка

ФИО мамы/официального 
представителя (полностью)
Паспортные данные матери Серия

Дата выдачи 
Дата рождения 
Место рождения

Выдан

Мобильный телефон мамы
ФИО папы/официального 
представителя (полностью)

Паспортные данные отца Серия
Дата выдачи 
Дата рождения

Выдан

Мобильный телефон папы
Школа, класс/ 
Детский сад, группа
□ Многодетная семья
□ Неполная семья
□ Ребенок инвалид
Указать, какие ещё объединения МУДО ДДЮТТ 
в текущем учебном году

Указать, какие противопоказания (заболевания, аллергические реакции и др.) имеются у ребёнка:

Заниматься в МУДО ДДЮТТ и использовать персональные данные моего
ребёнка для внесения в списки объединений, заполнения журнала учёта работы педагога,
формирования заявок и протоколов соревнований, конкурсов и т.д. разрешаю.
С Уставом и нормативно-правовыми документами МУДО ДДЮТТ ознакомлены.

20 г.

Подпись /
(ФИО родителя/официального представителя)



Согласие на обработку персональных данных.

Я,.
(ФИО родителя шм законного предсташтем)

паспорт _____ ' выдан
(серым, номер) (когда, кем)

даю (даем) согласие на обработку персонажных данных моих (наших) и моего (нашего) ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
администрации муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского и юношеского технического творчества» (юридический адрес: г. Серпухов, ул. 1905 
года, д. 15), для обеспечения организации учебного процесса ребенка и ведения статистики, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 
персональных данных третьим лицам -  администрации городского округа Серпухов, 
Министерству образования, иным юридическим и физическим лицам -  исключительно для нужд 
обеспечения образовательного процесса и исключительно в минимально необходимых для этого 
объемах (при обязательном условий соблюдения конфиденциальности персональных данных), а 
также на блокирование и уничтожение персональных данных

Перечень персональных данных родителей или законных представителей, на обработку 
которых дается согласие:

1. Фамилия, Имя, Отчество;
2. Дата рождения;
3. Контактный телефон;
4. Электронная почта.

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие*
1. Фамилия, Имя, Отчество,
2. Дата рождения-
3. Контактный телефон родителей,
4. Школа, класс;
5.
6. Социальный статус семьи;
7. “
8.
соглаеен( сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. осуществляться как с

закона данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №  32-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. F

BeiynaCT 8 СИЛу 00 лня его подписания и дейсгаует до момента освоения 
Пр0гра*“ “  «"«читального образования Я уведомлен о своем 

» ” * »  ■<*«« О” ™  °Р°и«°Ди™  по моему письменном,

(личная подпись родитэдя/затонного прет^пптедя) -— —— ——------- Щ и)



Д О Г О В О Р
об пмтатт платных дополнительных образовательных услуг

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского
технического творчества» г.о. Серпухов, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
Гуровой Марины Валерьевны действующего на основании Устава с одной стороны, и

______________________  родитель (законный
ФИО родителя (законного представителя)

представитель) обучающегося___________________  ____________ ____ > именуемый
ФИО обучающегося

в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель организует дополнительное обучение по образовательной программе

1.2. Программа утверждена в установленном порядке.
1.3. Занятия по программе проводятся в соответствии с графиком.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
-  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий;
-  предоставить помещение для занятий по образовательной программе, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям;
-  предоставить педагогические кадры для оказания образовательной услуги;
-  контролировать качество предоставления данной образовательной услуги;
-  информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, о личных 

достижениях обучающегося, осваивающего данную программу;
-  нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время занятий по данной 

образовательной программе;
-  сохранить место за обучающимся в случае его болезни при предоставлении медицинской справки, 

уменьшить оплату образовательной услуги в соответствии с количеством пропущенных учебных 
часов;

-  уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие его инд^ицуаго.нт.ту особенностей, 
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:
-  своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.З настоящего договора;
-  незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства;
-  извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося
-  на занятиях;
-  поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных
-  образовательных услуг;
-  проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя;
-  возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, а также имуществу учащихся 

или сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;

-  обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию;

3.1. Цена оказываемой платной образовательной услуги устанавливается в размере рублей 
за весь период обучения.
3.2. Плата за обучение в размере_______рублей в месяц вносится не позднее 20 числа текущего
месяца Заказчикам через банк.

3. Цена услуг.



3.3. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг Исполнитель имеет право 
прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности.
3.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных услуг более двух месяцев, по инициативе 
Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
3.5. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные 
услути, или другим лицам запрещается.

4. Права сторон.
4.1. Исполнитель имеет право:
-  индексировать стоимость платных услут в связи с инфляционными процессами на основании 

Постановления Главы города с предупреждением Заказчика за 1 месяц;
-  изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
-  расторгнуть договор досрочно.
4.2. Заказчик имеет право:
-  требовать от Исполнителя предоставления информации;
-  по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности учреждения 
и перспектив ее развития;

-  об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;

-  расторгнуть настоящий договор досрочно.
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 действующим законодательством Российской Федерации.
52. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор 
может бьпь расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. Помимо того Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев предусмотренные п.3 настоящего договора, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся.
5.3. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий и препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 
после трех предупреждений Заказчик не устранит нарушения.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора

6. Условия расторжения договора.
6.1. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 
расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней.

7. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством 
о защите прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством
7 2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.Срок действия договора и реквизиты сторон.
8.1. Договор действует с «___»_________20__г. по «___»________ _ 20___г.
8.2. Адрес учреждения, тел.: Московская обл., проезд Мишина, д. 14, тел.: 8(4967)354340.

9. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом 
детского и юношеского технического 
творчества»

/ М.В. Гурова

ЗАКАЗЧИК

фамилия, имя, отчество

год рождения

« » 2019
место жительства, контактный телефон

/
г. подпись расшифровка 

« » 2019г


