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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом ЦДО «Хоста» (далее- Центр) и определяют 

порядок приема, учета движения, отчисления учащихся в Центре. 

 

2. Прием учащихся 

2.1. В Центр принимаются желающие обучаться по реализуемым в 

Центре образовательным программам в соответствии с их интересами и 

способностями, по желанию детей и их родителей (законных 

представителей). 

Прием на обучение в Центр осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета при наличии свободных мест, а также за 

счет средств физических, юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.2. Предварительная запись на обучение по выбранной 

образовательной программе Центра осуществляется поступающими 

самостоятельно через сайт «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края». Сотрудники Центра, ответственные за прием граждан 

по вопросам поступления на обучение, могут оказывать консультационную 

помощь по предварительной записи через указанный сайт. 

2.3. Основной набор в объединения и комплектование учебных групп 

проводится до 15 сентября и оформляется приказом директора. Добор 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.  



Приём на первый год обучения проводится на общих основаниях. 

Условиями некоторых образовательных программ может быть 

предусмотрена предварительная оценка способностей поступающего к 

занятию по выбранным направлениям (прослушивание, собеседование и 

т.п.). 

Перевод учащихся в объединения второго и третьего года обучения (в 

соответствии с образовательной программой, рассчитанной на период более 

1 года) проводится после окончания соответственно первого, второго и т.д. 

года обучения. 

При переходе из одной образовательной организации в другую на 

второй и третий год обучения дополнительно к документам, указанным в п. 

2.4 настоящих Правил, поступающим может быть представлена справка из 

организации, в которой он ранее обучался, о завершении предыдущего года 

обучения в соответствующем объединении. 

При недостаточном количестве детей в объединении возможен добор в 

группы второго и третьего года обучения. Поступающие зачисляются в 

объединение соответствующего года обучения после предварительного 

собеседования. 

4. Для зачисления в Центр поступающим (законным представителем) 

представляются следующие документы: 

а) подлинники, для формирования личного дела учащегося: 

- заявление о приеме в Центр установленной формы (приложение № 1), 

- согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и (или) учащегося на основании пункта 1 статьи 64 

Семейного кодекса Российской Федерации (приложение № 2) и на основании 

статьи 31 Гражданского кодекса Российской Федерации (приложение № 3); 

-  медицинская справка о состоянии здоровья поступающего с 

заключением о возможности заниматься в группах по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности (справка предоставляется учащимися 2 раза в 

год, если программа сроком обучения более одного года, указанная 

медицинская справка предоставляется учащимися ежегодно); 

б) подлинники на обозрение - для проверки полноты и достоверности 

внесенных в заявление сведений: 

- свидетельство о рождении - для лиц младше 14 лет; 

- паспорт - для лиц старше 14 лет; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя- родителя (законного 

представителя) – при поступлении несовершеннолетнего учащегося; 

- СНИЛС. 

Заявление подается совершеннолетним поступающим, родителями 



(законными представителями) несовершеннолетнего поступающего либо им 

лично с письменного согласия родителей (законных представителей), если 

его возраст составляет от 14 до 18 лет. 

Для зачисления поступающего на обучение за счет средств физических, 

юридических лиц с ним (родителем, законным представителем) заключается 

договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(приложение № 4). 

При зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета заключение договора об образовании не требуется, в 

соответствии со ст. 53 ФЗ «Об образовании в РФ» основанием возникновения 

образовательных отношений является приказ директора Центра о приеме 

лица на обучение. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. При зачислении Центр обязан ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.  

Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с данными документами (в том числе через 

информационные системы общего пользования) фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется их личной подписью. 

Подписью поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка в порядке, 

установленном ФЗ «О персональных данных». 

2.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. В данном случае пакет документов состоит из соответствующего 

заявления. 

2.7. В приеме на обучение в Центр, в переводе из одного объединения в 

другое может быть отказано только в следующих случаях: 

- отсутствие свободных мест (полная укомплектованность учебных 

групп выбранного объединения), 

- наличие противопоказаний к занятиям по выбранной образовательной 

программе; 

- возрастное несоответствие выбранной образовательной программе. 

 



3. Учет движения учащихся 

3.1. Учет движения учащихся в Центре осуществляется в трех формах: 

- журнал учета работы педагога дополнительного образования (далее- 

Журнал), 

- личные дела учащихся, 

- электронная база данных для ограниченного доступа. 

3.2. Журнал ведется педагогом дополнительного образования. После 

зачисления учащегося и внесения его в списочный состав учебной группы в 

журнал вносятся: все данные об учащемся из заявления родителей; дата 

зачисления в объединение; переводы в другую учебную группу; дата 

отчисления из объединения. 

3.3. Контроль за ведением учета движения учащихся в Журнале 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4. Ведение личных дел учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о личных делах учащихся Центра.  

3.5. Сверка данных всех трех форм учета движения учащихся 

проводится по двум направлениям: соответствие количества – ежемесячно, 

соответствие списочного состава – в конце каждого полугодия. 

 

4. Отчисление учащихся 

4.1. Отчисление учащихся из Центра оформляется приказом директора 

и производится в следующих случаях:  

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе Центра в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Центр, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 

- по инициативе Центра в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) учащегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том 

числе в случае ликвидации Центра. 



4.2. Приказ директора Центра об отчислении учащегося является 

основанием для прекращения образовательных отношений. Если с учащимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его 

отчисления из Центра. 

4.3. Основания расторжения в одностороннем порядке Центром 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в таком 

договоре. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, учета движения, 

отчисления учащихся решаются совместно с педагогом дополнительного 

образования, совершеннолетним учащимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, директором Центра 

(уполномоченными заместителями).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Директору ЦДО «Хоста» Чолакян К.Д. 

от ____________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные: 

Серия  ________________№ _____________________ 

Выдан: _____________________________________  

Заявление 

Прошу Вас принять моего ребёнка (меня) (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________  

ФИО , дата рождения 

в ТО:  «________________________________________» , руководитель: 

_______________________________ 

Сведения о ребенке (о себе) (нужное подчеркнуть) 

№ св-ва о рождении (паспорта): __________________дата выдачи __________________ 

Адрес по прописке __________________________________________________________ 

Адрес места проживания: ____________________________________________________   

ОУ(д/с, школа)_________ класс:_______ФИО кл.рук   ____________________________ 

СНИЛС  ___________________________________________________________________ 

Медицинский полис   _______________________________________________________ 

Группа здоровья учащегося, заболевание, инвалидность (подтверждается 

документально)_____________________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

 Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Место работы, 

должность 
№ телефона 

Мать 

 

 

 

 

 

  

Отец 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сведения о семье подтверждаются документально (нужное подчеркнуть)  

-Статус семьи: полная; неполная (материнская, отцовская); многодетная (более 3-х детей); 

малообеспеченная; опекаемый ребенок в семье; ребенок инвалид в семье; состоящие на 

учете в органах соц.защиты; семья беженцев. 

Условия проживания: квартира, частный дом, общежитие, съемная квартира 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- С Уставом, лицензией, реализуемой образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен(на). 

- Согласен(на), чтобы мой ребёнок принимал участие в общественно-полезном труде.   

- На обработку персональных данных моих и моего ребенка согласен(на), на размещение 

на официальных интернет-ресурсах Центра фото/видео материалов с участием моего 

ребенка согласен(на). 

«____»______________20____г.                     подпись_________________________ 



Приложение№ 2 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«_   »_  20  г. г.Сочи 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее «Законный представитель») 

 
(Ф.И.О.) 

Адрес регистрации (полностью) 

Документ удостоверяющий личность 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании пункта 1 

статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации и действуя от себя и от имени 

несовершеннолетнего(ей) 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

Документ удостоверяющий личность 

даю согласие оператору персональных данных Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Центру дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи, в лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на 

основании Устава (зарегистрированному в реестре операторов персональных данных за 

№23-14-002678 от 23.05.2014.) (далее Оператор), на обработку персональных данных 

(список приведен в п.4 настоящего Согласия) на следующих условиях: 

1.  Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу, кроме трансграничной передачи данных), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе №152 от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», а также право на передачу такой информации третьим лицам, 

если это необходимо для организации учебного процесса, поддержания 

функционирования информационных систем ОУ, организационной и финансово-

экономической деятельности и в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации. 

2.  Законный представитель дает согласие на обработку специальных категорий 

персональных данных (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в 

соответствии с п.п. 2,3;3;4;6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

3.  Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания 

Законного представителя. 

4.  Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения и место рождения; 

 информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) 

(город, образовательное учреждение, класс(группа)); 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 сведения о месте регистрации, проживания; 

 данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

Субъект: 



 контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или 

иного телефона для связи); 

 данные о состоянии здоровья несовершеннолетнего (при необходимости разрешения 

врача на участие в образовательном объединении(секции)); 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 

несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора). 

 изображение. 

5. Законный представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на 

включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ 

№152 от 27.07.2006 г.) следующей информации в рамках функционирования информационных 

систем ОУ, организационной и финансово-экономической деятельности, поддержания 

функционирования официальных интернет-ресурсов учреждения: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения (день, месяц, год); 

 пол; 

 сведения об участии в школьных (и иного уровня) викторинах, олимпиадах, 

конкурсах (в том числе результаты участия); 

 сведения об участии в классных, внеклассных, общешкольных (и иного уровня) 

мероприятиях образовательного или воспитательного характера (в том числе результаты данного 

участия); 

 контактная информация. 

6. Законный представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на 

обнародование результатов успеваемости несовершеннолетнего в ходе дополнительной 

образовательной деятельности (занятий). 

7. Законный представитель от имени несовершеннолетнего субъекта персональных 

данных дает согласие на размещение данных, указанных в п.5 настоящего Согласия на стендах 

Оператора, а также публикацию на официальных Интернет-ресурсах Оператора; 

8. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе 

содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель 

такой обработки; 

2) способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 

3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

9.  Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного 

уведомления Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

Законный представитель:    
фамилия имя отчество 

Паспорт гражданина РФ:     
номер, серия, дата выдачи, кем выдан 

Адрес:    
индекс, город, улица, дом, квартира 

С Порядком о защите персональных данных учащихся и их законных представителей 

ознакомлен(а):    

     подпись 

 

Субъект: 



Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

«___»_______________20___г.  г.Сочи 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее «Законный представитель»)  

 
(Ф.И.О.) 

 
Адрес регистрации (полностью) 

 
Документ удостоверяющий личность 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании статьи 31 

Гражданского кодекса Российской Федерации и действуя от себя и от имени 

несовершеннолетнего(ей) 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 
документ удостоверяющий личность 

даю согласие оператору персональных данных Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, в лице 

директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на основании Устава 

(зарегистрированному в реестре операторов персональных данных за №23-14-002678 от 

23.05.2014.) (далее Оператор), на обработку персональных данных (список приведен в п.4 

настоящего Согласия) на следующих условиях:  

1. Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу, кроме трансграничной 

передачи данных), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе  

№152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, если это необходимо для организации учебного процесса, поддержания 

функционирования информационных систем ОУ, организационной и финансово-экономической 

деятельности и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством Российской Федерации.  

2. Законный представитель дает согласие на обработку специальных категорий персональных 

данных (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в соответствии с п.п. 

2,3;3;4;6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

3. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания 

Законного представителя.  

4. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения и место рождения; 

 информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) (город, 

образовательное учреждение, класс (группа)); 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 сведения о месте регистрации, проживания;  

 данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

 контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или иного 

телефона для связи); 



 данные о состоянии здоровья несовершеннолетнего (при необходимости разрешения врача 

на участие в объединении(секции)); 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 

несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора). 

 изображение. 

5. Законный представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на включение в 

общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 

27.07.2006г.) следующей информации в рамках функционирования информационных систем ОУ, 

организационной и финансово-экономической деятельности, поддержания функционирования 

официальных интернет-ресурсов учреждения:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения (день, месяц, год); 

 пол; 

 сведения об участии в школьных (и иного уровня) викторинах, олимпиадах, конкурсах (в 

том числе результаты участия); 

 сведения об участии в классных, внеклассных, общешкольных (и иного уровня) 

мероприятиях образовательного или воспитательного характера (в том числе результаты 

данного участия); 

 контактная информация. 

6. Законный представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на обнародование 

результатов успеваемости несовершеннолетнего в ходе дополнительной образовательной 

деятельности (занятий).  

7. Законный представитель от имени несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

дает согласие на размещение данных, указанных в п.5 настоящего Согласия на стендах Оператора, 

а также публикацию на официальных Интернет-ресурсах Оператора; 

8. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (в 

соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе содержащей:  

1)  подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой 

обработки;  

2)  способы обработки персональных данных, применяемые оператором;  

3)  сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ;  

4)  перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  

5)  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

6)  сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может 

повлечь за собой обработка его персональных данных.  

9. Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

Оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.  

 

Законный представитель: __________________________________________________________ 
фамилия имя отчество 

Паспорт гражданина РФ:  ___________________________________________________________ 

номер, серия, дата выдачи, кем выдан 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

индекс, город, улица, дом, квартира 

С Порядком о защите персональных данных воспитанников   

и их законных представителей ознакомлен(а): _____________________________ 

                                                                                                                                           подпись 

 

Субъект:



 

                      Приложение № 4 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

г. Сочи                                                                                                               «___» ___________ 2020 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи (ЦДО «Хоста») (далее - Исполнитель), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24.06.2015 № 06788, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, 

в лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на основании Устава 

(постановление администрации города Сочи 03.04.2015 № 11.01), с одной стороны,  

и гр. __________________________________________________________________________ 

,  
(Ф.И.О совершеннолетнего поступающего/ или родителя (законного представителя)несовершеннолетнего 

поступающего) 

(далее - Заказчик),  

действующий в интересах ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. поступающего) 

(далее - Учащийся), с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Лицензией выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края ЦДО «Хоста» 24.06.2015 № 06788 

(серия 23Л01 №0003631), приложение к лицензии №1 (серия 23П01 №00113253), Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг ЦДО «Хоста», утвержденным 

приказом № 1 от 30.08.2019 , Постановлениями администрации города Сочи «Об утверждении цен 

(тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые ЦДО «Хоста»* 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Учащийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ _________________________ 

____________________________________________________________________________ ).  

Согласно программе обучения занятия проводятся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «______________________________» 

__________________________ направленности с общим количеством часов ________, 

- занятия проводятся по утвержденному расписанию, всего _____ академических часа в 

неделю; 

- срок обучения _____ месяц (с ________________ до ___________________);  

- форма обучения: очная. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными 

планами, образовательными программами, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

1.2. После освоения Учащимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, сопровождающейся итоговой аттестацией, и успешного прохождения такой итоговой 

аттестации ему выдается (по желанию) свидетельство о дополнительном образовании. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося  

2.1. Исполнитель вправе: 



 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к обучению и его способностях. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.2. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.3. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при подаче 

соответствующего заявления или медицинской справки). 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставлять документы, необходимые в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя для зачисления на обучение и в процессе обучения. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося/Заказчика 

на занятиях.  

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг.  

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся/Заказчиком имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать учебный план, расписания занятий, Устав, правила внутреннего 

распорядка учащихся, иные локальные нормативные акты, действующие у Исполнителя. 



 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет: 

 __________________ рублей в час,/ 

 __________________ рублей в месяц,/ 

 __________________ рублей за курс обучения.  

 

При зачислении Учащегося на вакантные места в группу, оплата начисляется с даты 

зачисления в объеме предоставляемой услуги.  

4.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, ежемесячно 

авансом за текущий месяц, не позднее 10 числа каждого месяца, в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате, 

предоставляемой Исполнителю в день оплаты. Неоплата услуги в установленный настоящим 

пунктом срок является просрочкой, влекущей прекращение оказания Исполнителем услуги 

Учащемуся/Заказчику и расторжение настоящего договора. 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно, 

при этом смета становится частью договора. 

4.4. Увеличение стоимости 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. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося/Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, Учащегося возраста от 14 до 18 лет - с письменного согласия 

родителей (законных представителей); 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- установления нарушения порядка приема в ЦДО «Хоста», повлекшего по вине 

Учащегося/Заказчика его незаконное зачисление к Исполнителю; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося/Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору если Заказчик 

неоднократно нарушает обязанности, установленные разделом 3 настоящего Договора и это 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 

законодательством об образовании, о защите прав потребителей, Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Правительством РФ), настоящим Договором. 



 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах по количеству Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме, оформляться дополнительными соглашениями к 

Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста»  

г. Сочи (ЦДО «Хоста»),  

Адрес: 354067 г. Сочи,  

ул. Ялтинская, 16-А  

телефон: 8 (862) 265-49-09 

факс 8 (862) 265-35-44 

ИНН 2319026624 КПП 231901001 

ОГРН 1022302837182 

Банковские реквизиты:  

БИК 040396000 

Р/сч 40701810600003000001 в РКЦ Сочи г. 

Сочи Л/сч 925.51.119.0 в ДФБ 

администрации г. Сочи  

В назначении платежа указывать 

обязательно: 

КД 925.0.00.00.000.00.0000.130 Т.СР. 

20.00.00 платные услуги 

 

 

Директор ______________ К.Д. Чолакян 

 

Заказчик 

 

ФИО _________________________________ 

_________________________________________, 

дата и место рождения _____________________, 

_________________________________________ 

место жительства: _________________________ 

_________________________________________, 

телефон _________________________________, 

СНИЛС _________________________, 

ИНН ___________________________,  

серия и номер документа, удостоверяющего 

личность ______________________________ 

______________________________________ 

 

______________________  

            подпись 

 

 

Учащийся 

ФИО ____________________________________ 

_________________________________________, 

место жительства: _________________________ 

_________________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

 

 

Экземпляр договора мною получен _____________________  

                                                                                      подпись Заказчика 

 

*Тарифы (цены) на платные дополнительные образовательные услуги утверждены  

постановлением Администрации города Сочи: 

от 06 октября 2015 года № 2840, 

от 03 ноября 2016 года № 2478, 

от 28 августа 2019 года № 1397 

 


