
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

1.5. Прием детей в возрасте от 5 до 14 лет в Учреждение осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). (Приложение 

№1); Прием несовершеннолетних обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

1.6. Заявление пишется на имя директора Учреждения и подается педагогу 

дополнительного образования, реализующему Программу или 

представителю администрации. Делопроизводитель регистрирует заявления 

в Журнале учета заявлений.  

1.7. При приеме обучающегося педагог дополнительного образования или 

представитель администрации Учреждения знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, и локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

2. Общие требования к приему обучающихся. 

2.1. Прием на обучение по Программе начинается с 25 августа по 15 сентября 

и может осуществляться в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест в объединениях по конкретной Программе. 

2.2. Количество обучающихся на бюджетной основе на каждый учебный год 

определяется согласно плану комплектования Учреждения, который 

формируется в соответствии с муниципальным заданием Учреждения. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся на обучение по 

Программе сверх установленного задания в качестве оказания платной 

образовательной услуги. 

2.4. Прием обучающихся на обучение по Программе проводится в 

соответствии с условиями реализации Программы и медицинским 

заключением о допуске к занятиям. 

2.5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ начинается по мере комплектования учебных групп, но не позднее 

15 сентября. 

2.6. В случае приема на обучение по Программе, реализуемой в качестве 

платной образовательной услуги, родителями (законными представителями) 

обучающихся предоставляется заявление (Приложение №2) и заключается 

договор.  (Приложение №3). 

 

3. Порядок комплектования объединения. 

3.1. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их  

 



 

родители (законные представители) без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.2.Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

3.3. Набор детей в объединения Учреждения проводится независимо от 

уровня их подготовки по данному направлению. 

3.4. Место за гражданином в учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) при 

наличии письменного заявления родителя (законного представителя) на имя 

руководителя учреждения или медицинского заключения о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного медицинским 

учреждением. 

 

         4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящие положения является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

4.2. Спорные вопросы регулируются комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса. 

4.3. В положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение №1   
 

                                                                                                     Директору МБОУ ДО «СЮТ»  

                                                                                       г.Назарово Красноярского края 

                                                                                                    Ильиной Л.Ю. 7-38-60 

 e-mail: sut-24@yandex.ru 

                                                                                                    от  _______________________ 

                                                                                                                      (Ф И О) 

заявление. 
Прошу принять моего ребенка в МБОУ ДО «СЮТ» г. Назарово Красноярского края на 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«____________________________» 

направленность  - техническая * 

                             - социально-педагогическая  

Ф.И.О. педагога  

_________________________________________________________________________________ 

Сведения о ребенке: 

Фамилия 

                        

Имя 

                        

Отчество  

                        

 

Дата рождения 
  

.   .     г. 
        

 

   -    -    -    СНИЛС    

 

Школа №__________, класс № ________ 

Домашний адрес: ул. ______________________________________ д._________ кв. __ 
Тел. ребенка  _______________________  

Ф.И.О. кл. руководителя   ___________________________________________________   

Тел кл. рук._________________________ 

Сведения о здоровье ребенка: здоров, ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ (нужное подчеркнуть) 

( ______________________________________________________________________________) 

указать заболевание 

Сведения о родителях: 
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) 

Ф.И.О. мамы (законного представителя) 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. папы (законного представителя) 
__________________________________________________________________________ 

тел. дом. ___________________________,сот.__________________________________ 
С Уставом Учреждения; лицензией; с основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением; 

правилами внутреннего распорядка учащихся; с положением о порядке реализации права обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение; с положением о промежуточной и итоговой 

аттестацией; положением о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки; положением о 
порядке посещения мероприятий  учащимися; положением о приеме учащихся; с регламентом о зачислении учащегося; с 

положением о комиссии по урегулированию споров ознакомлен(а): _______________________ 
                                                                                                                                                        подпись родителя (законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

На обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка  согласен (а) :  ____________ 

 Дата:  «      » ___________ 20      г.                                 ____________________ 

                            подпись 

к заявлению приложить  КОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИЯ (ПАСПОРТА)  РЕБЕНКА  

    



Приложение №2 

 

Директору МБОУ ДО «СЮТ» 

г. Назарово 

_________________________ 

 

От_______________________ 
(ФИО заказчика) 

проживающего по адресу: 

_________________________ 

_________________________ 

Тел.:_____________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас оказывать моему ребенку 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, класс, дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

платную образовательную услугу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Данные о родителях: 

Мать (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности (приложением к 

лицензии на право осуществления дополнительного образования), Порядком 

предоставления платных образовательных услуг ознакомлен (а) 

 

«________»________________201_ г.                      ________________      ____________ 
                                                                                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональным данных» даю согласие на 

бессрочную обработку своих персональных данных и персональных данных 

обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего Договора. 

 

 

«________»________________201_ г.                       ____________    ____________ 

                                                                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                                             

 



 

Приложение №3 

 
ДОГОВОР №_________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г.Назарово «____»______________20____г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Назарово Красноярского края (МБОУ ДО «СЮТ» г. Назарово, далее – Исполнитель), 

осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии № 8581-л, серия 24ЛО1 № 0001757 

от 03 февраля 2016., выданной Министерством образования Красноярского края (срок действия лицензии – 

бессрочно), в лице директора Ильиной Ларисы Юрьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, 

с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата и место рождения) 

 

обучающегося _________ класса, именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Порядком предоставления платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «СЮТ» г.Назарово Красноярский край заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу (далее – Услуга) по очной форме обучения 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

по реализации образовательной программы (части образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) в 

соответствии с учебным планом составляет _____ месяцев с ______________ 20 ____г. по ____________ 20 

____г. 

1.3.  

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платную Услугу, предусмотренную 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий , разрабатываемыми исполнителем. 



2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю Услуг в объеме, 

предусмотренном настоящим Договором вследствие проявленных его индивидуальных особенностей, 

делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Определять содержание учебного плана, составлять расписание занятий в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы). 

2.2.2. Требовать от Потребителя посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, 

соблюдать дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы 

поведения, бережно относиться к имуществу других участников образовательного процесса и Исполнителя.  

2.2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

 

3. Права и обязанности Заказчика. 

3.1.  Заказчик обязан: 

3.1.1. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.2. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.1.3. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.1.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные образовательные 

услуги, указанные в настоящем Договоре, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.5. По просьбе Исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с успешностью 

освоения Потребителя программ в системе образовательных услуг. 

3.1.6. Проявлять должное уважение к педагогическим работникам, административному, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу образовательного учреждения. 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. В случае заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо 

медицинского персонала исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

3.1.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.  Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.2. Требовать от исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе. 

3.2.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом, исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

 

 



 

 

4. Права и обязанности Потребителя 

4.1.  Потребитель обязан: 

4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

4.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, изложенные в 

локальных актах исполнителя. 

 

4.2. Потребитель вправе: 

4.2.1. Обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя. 

4.2.2. Получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

5.1.  Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за весь период 

обучения Потребителя составляет ____________________ рублей ____ коп. 

(________________________________________________________________________________руб.____ коп.). 
(сумма прописью) 

5.2. Плата за услуги вносится ежемесячно равными долями в размере ______ руб. _____ коп. 

Стоимость одного занятия составляет _______ руб. ______ коп. согласно плановой калькуляции 

(Приложение 1). 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.4. Оплата услуг производится до 10 числа текущего месяца безналичным путем на счет 

Исполнителя. 

5.5. Плата за платные образовательные услуги пересчитывается в случае уважительной 

причины отсутствия на занятиях Потребителя. 

5.6. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на расчетный счет 

исполнителя несет Заказчик. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения Договора. 

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнут настоящий договор, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействий) Потребителя (систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса) после неоднократных (более двух) предупреждений. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения договора. 

 



7. Ответственность за неисполнение 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. 

 

8. Срок действия договора. 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 

«____» ____________ 20 ___ г. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах , по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

9.3. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

 

 «Заказчик»  «Потребитель» 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Станция юных техников» 
г.Назарово Красноярского края 

    

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

(полное наименование общеобразовательного 

учреждения) 
    

662200, г. Назарово, 
ул. Мира, 11 «а» 
телефон 7-38-60 

 (адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

  

(юридический адрес, телефон)     

ОГРН 1022401589737 
ИНН 2456006316 
КПП 245601001 
БИК 040407001 

ОКАТО 04426000000 
р/с 40701810000001000078 
Банк получателя: отделение 
Красноярск г.Красноярск 
Получатель средств: МБОУ ДО 
«СЮТ» г. Наазрово Красноярского 
края л/с 20196 Щ 56690 
 

 (паспортные данные: сери, номер, кем и когда 

выдан) 

 

 (свидетельство о рождении / паспортные 

данные: сери, номер, кем и когда выдан) 

 

  

  

  

(банковские реквизиты)  (телефон)  (телефон) 

     

  

(руководитель образовательного 

учреждения) 
 (подпись)  (подпись) 

     

(подпись)     

М.П. 
 

Отметка о получении второго экземпляра на руки: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата, подпись и расшифровка подписи) 



 
 


