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1. Общие положения 

 

 Правила приема граждан на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы, реализуемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр развития  

творчества  детей и юношества Кировского района» (далее Учреждение) разработаны 

в целях реализации нормы ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 N. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с действующими  

нормативными актами: 

• Конституцией Российской Федерации;  

• Гражданским кодексом Российской Федерации;  

• Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;   

• Федеральным законом от 29.12.2012 N.• 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-O3 «Об образовании»; 

• Распоряжения Коллегии администрации Кемеровской области от 26.10.2018 

№484 – р «О реализации мероприятий по формированию современных и 

организационных экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей Кемеровской области» 

• Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (Приказ от 05.04.2019 №740 департамента 

образования и науки Кемеровской области) 

• Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории г.Кемерово от 14.05.2019 N1106, с поправками от 15.06.2020 
(постановление  администрации г.Кемерово № 1639); 

• Уставом  МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

 

Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее по 
тексту — учащиеся) в учреждение для обучения по дополнительным                  

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

2.Язык образования 

 

         2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации — русский язык. 

         2.2. Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на 

котором осуществляется образование в Учреждении, предусматривает соблюдение всеми 

участниками образовательных отношений норм современного русского литературного 

языка, правил русской орфографии и пунктуации. 

         2.3. Не допускается использование в Учреждении слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением 

иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

         2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), 



иных компонентов в Учреждении могут осуществляться на иностранных языках в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой по заявлению 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

          2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают дополнительное образование в Учреждении на русском языке в 

соответствии законодательством Российской Федерации. 

         2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства при зачислении все 

документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

 

3. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

           3.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам принимаются все желающие, в том числе граждане с ограниченными 

возможностями здоровья вне зависимости от места проживания (кроме программ ПФДО 

согласно Положения о  персонифицированном дополнительном образовании детей» от 

14.05.2019 №1106) по возрастным категориям, предусмотренным соответствующими 

дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими программами.  

     3.2. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяется Учреждением с учетом муниципального 

задания и Учебного плана на учебный год.  

     3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, как правило, осуществляется без вступительных испытаний, без 

предъявления требований к уровню образования, если дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой не предусмотрено иное.  

     3.4. Прием на обучение по программам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования осуществляется на основании заявления родителя  

(законного представителя)  «О приёме в учреждение»   с указанием номера 

сертификата. (Приложение 1)  

     3.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется на основании заявления родителя  (законного 

представителя) или совершеннолетнего  «О приёме в учреждение» (Приложение 2) 

           3.6. При подаче заявления родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетний гражданин подает  согласие на 
обработку их персональных и персональных данных учащегося, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

           3.7. Прием заявлений от граждан на обучение по дополнительным         

общеобразовательным общеразвивающим  программам осуществляется круглогодично 

при наличии     свободных мест.  

          3.8. Информация о направленностях обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, количестве мест, правилах приема 

на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

программам персонифицированного финансирования дополнительного образования 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

         3.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными  нормативными  правовыми  актами  с целью  приема в 

Учреждении расположен на сайте Учреждения. Все документы заявитель предоставляет 

самостоятельно.  

       3.10. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению   

совершеннолетнего гражданина или по личному заявлению родителя (законного 



представителя) несовершеннолетнего учащегося при предъявлении оригинала             

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, либо оригинала     документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона  Российской  

Федерации  от  25  июля  2002  г. №  115 —ФЗ  «О правовом  положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

                   В заявлении «О приёме в учреждение»   совершеннолетним гражданином 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) совершеннолетнего 

гражданина или учащегося; 

• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

•      информация об учащемся: 

• дата рождения, место рождения;  

• адрес места жительства;  

• контактный телефон; 

• общеобразовательное учреждение, класс, группа (при наличии); 

• результаты медицинского обследования на предмет допуска к занятиям 
(спортивно-туристической направленности и хореографии) 

• номер сертификата для зачисления по программам персонифицированного 

финансирования дополнительного образования: 

        Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 
информационной системы персонифицированного финансирования. 
Формы заявления размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 
Учреждения в сети интернет.  
         3.11. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта, туристские, хореографические, 
студии и объединения совершеннолетние заявители и родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся дополнительно представляют справку из медицинского 
учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию соответствующим 
видом спорта, указанном в заявлении. Без указанной справки из медицинского 
учреждения учащиеся к занятиям не допускаются.  

          3.12. При достижении учащимися возраста получения сертификата дополнительного 

образования (5 лет), ранее которые были зачислены на программы                       

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования,  предусмотренного положением о персонифицированном дополнительном 

образовании в г.Кемерово, Учреждение обязано предоставить возможность получения 

вышеуказанного сертификата.  

 

4. Порядок зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

          4.1. Учреждение обязано  ознакомить  поступающего   и   (или)   его   родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося со своим уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. При 
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

         4.2. При поступлении заявления «О приёме в учреждение» с указанием номера 
сертификата на обучение по программам персонифицированного финансирования 



дополнительного образования  Учреждение вносит эти данные в информационную 
систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае если 
статус сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной 
программе, учащийся не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении 
учащегося принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом 
используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 
соответствующего договора-оферты.  

         4.3. Основанием для отказа в зачислении учащегося на обучение по программам 

персонифицированного финансирования дополнительного образования является 

установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе персонифицированного финансирования дополнительного образования либо 

отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования. 

       4.4. В случае  незначительного отсутствия обеспечения сертификата дополнительного 

образования по выбранной  программе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, на усмотрение Учреждения, Учреждение может зачислить 

обучающегося на программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования отказавшись от доплаты родителей и  (или)   (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

        4.5. Зачисление  в Учреждение на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе может быть отказано при отсутствии свободных мест. В 

приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта, в объединениях туризма, 

хореографии может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к 

конкретным видам деятельности.  

       4.6. При зачислении на обучение по программам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего учащегося подает  дополнительно заявление «О зачислении»  
сформированное информационной системой (Приложение 3) в котором даёт согласие на 
заключение договора-оферты (Приложение 4) и обработку их персональных и 
персональных данных учащегося, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

       4.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 
Приказы о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам хранятся в книге приказов «Основная деятельность».  

 

5.Документация 

 

       5.1. При зачислении на программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования заявления «О приёме в учреждение», «О зачислении», а 

также договора-оферты на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам хранятся у заместителя директора по учебно-

воспитательной  работе. 

     5.2.  При зачислении на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы заявление «О приёме в учреждение» и  справка из медицинского учреждения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию оговоренными видами 

деятельности хранятся у педагогов дополнительного образования Учреждения в течении 

всего учебного года.  

 

6. Отчисление 



 

          6.1. При завершении образовательных отношений с учащимися, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования Учреждение в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или 

иным способом. 

 

7. Заключительное положение 

 

       7.1.  Данные Правила являются постоянно действующими и  вступают в действие со 

дня их  утверждения  приказом директора Учреждения.



Приложение №1 

        «Заявление  на прием в учреждение  по программам 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования» к Правилам приема граждан на дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые  МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района» 

И.о. Директора МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района»  

Гапеевой Д.В. 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

_________________________________________________ 

 (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына/дочь_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, отчество – при наличии)  

для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе_______________________________ 

_________________________________творческое объединение(студия) ___________________________________________ 

педагог__________________________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год, место  рождения ребенка  __________________________________________________________________ 

Адрес регистрации________________________________________________________________________________________ 

№ детского сада / школы____________________/ Класс_______№ сертификата ПФДО*______________________________ 

Ознакомлен(а)  с  Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности учащихся.  

 Подпись ________________/ ____________________________ Дата____________ 

                *-необходимо указать номер сертификата 

Согласие родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося 

на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетнего    _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

даю свое согласие МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района», расположенному по адресу:  г. Кемерово ул. Александрова, 

3, на обработку персональных данных моего ребенка 
 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

В том числе: 

- персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, номер мобильного 

телефона, сведения о достижениях учащегося, сведения о соблюдении учащимся внутреннего распорядка учебного 

заведения (обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления 

родителям точной и оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, контроля качества обучения);  

- персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, домашний адрес, телефоны (домашний и 

служебный), место работы, должность, используются для оперативного взаимодействие с администрацией ОУ;  

Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные системы персональных данных, 

имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем: 

«Школа 2.0.» и д.р., для участия в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных сменах, массовых мероприятиях 

различного уровня, награждение; обеспечение организации учебного процесса для ребенка; ведение статистики. МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района»  берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства 
РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»  или 

любым иным лицом в личных целях.  

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»  принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 

персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ.  

Даю согласие на получение образования на государственном языке Российской Федерации – на русском языке. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения моего ребенка в 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района».  Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления 

письменного заявления в администрацию учебного заведения, в котором обучается ребенок.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«  »  20 г.       



Приложение № 2 

 «Заявление на приём в учреждение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» к 

Правилам приема граждан на дополнительные общеразвивающие 

программы, реализуемые  МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского 

района» 

И.о. Директора МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района»  

Гапеевой Д.В. 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

_________________________________________________ 

 (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына/дочь_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, отчество – при наличии)  

для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе_______________________________ 

_________________________________творческое объединение(студия) ___________________________________________ 

педагог__________________________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год, место  рождения ребенка  __________________________________________________________________ 

Адрес регистрации________________________________________________________________________________________ 

№ детского сада / школы____________________/ Класс__________№ сертификата пфдо*____________________________ 

Ознакомлен(а)  с  Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности учащихся.  

 Подпись ________________/ ____________________________ Дата____________ 

*- Заполняется на усмотрение заявителя 

Согласие родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося 

на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетнего    _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

даю свое согласие МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района», расположенному по адресу:  г. Кемерово ул. Александрова, 

3, на обработку персональных данных моего ребенка 

 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

В том числе: 

- персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, номер мобильного 

телефона, сведения о достижениях учащегося, сведения о соблюдении учащимся внутреннего распорядка учебного 

заведения (обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления 

родителям точной и оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, контроля качества обучения);  

- персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, домашний адрес, телефоны (домашний и 

служебный), место работы, должность, используются для оперативного взаимодействие с администрацией ОУ;  

Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные системы персональных данных, 

имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем: 

«Школа 2.0.» и д.р., для участия в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных сменах, массовых мероприятиях 

различного уровня, награждение; обеспечение организации учебного процесса для ребенка; ведение статистики. МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района»  берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства 

РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»  или 

любым иным лицом в личных целях.  

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»  принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 

персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ.  

Даю согласие на получение образования на государственном языке Российской Федерации – на русском языке. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения моего ребенка в 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района».  Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления 
письменного заявления в администрацию учебного заведения, в котором обучается ребенок.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«  »  20 г.       



Приложение № 3 

                                                                                                                    «Заявление о зачисление в учреждение» 

к Правилам приема граждан на дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые  МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района» 

Заявление о приеме на обучение 

«Наименование программы» 

От _________________________________________ 

____________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

  

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы _______________ 

направленности "____________",  

 (наименование направленности)                                           (название программы) 

начиная с модуля: "1 модуль" (далее - Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже, в соответствии с договором-

офертой ------- - ПФ (с 01.09.2020 по 31.12.2020), а также прочими договорами-офертами, предлагаемыми мне к заключению, 

предусматривающими оказание услуг по реализации иных частей Программы, выставляемыми Вами (при необходимости). 

 Сведения о родителе (законном представителе): 

 Фамилия, имя и отчество родителя (законного   представителя): _____________________ 

 Телефон родителя (законного представителя): ____________________ 

 Место жительства родителя (законного представителя): ____________________________ 

 Сведения об Обучающемся:  

 Фамилия, имя и отчество обучающегося:_________________________________________ 

 Дата рождения обучающегося: ______________ 

 Место жительства обучающегося: 

 Кемеровская область - Кузбасс , г Кемерово,_________________________________ 

 Я ознакомлен с условиями договора-оферты _____ - ПФ, представленной в сети Интернет по 

адресу ___________________________________ и полностью и безоговорочно принимаю их. Я проинформирован, что подписание 

настоящего заявления в соответствии с условиями договора-оферты ______ - ПФ приравнивается к подписанию указанного договора-

оферты. Обязуюсь самостоятельно отслеживать в личном кабинете сертификата «______________» информационной системы «Личный 

кабинет гражданина Кемеровской области - Кузбасса» предложения (оферты) к заключению договоров-оферт, предусматривающих 

оказание услуг по реализации иных частей Программы, выставляемые Вами, и знакомиться с ними. 

  

___________________/______________________ / 

подпись                          расшифровка 

  

С дополнительной общеобразовательной программой, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБОУ ДО "ЦРТДиЮ Кировского 

района", с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

  

___________________/______________________ / 

Подпись                             расшифровка                                                                                                        Заявление о приеме на обучение 

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________ , проживающий по адресу 

_____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

паспорт __________ №_________________ , выданный «______» ______________ 20____г. 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ , являясь родителем (законным 

представителем) 

______________________________________________ проживающего по адресу 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________ , в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; 

сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); 

место жительства; 

номер телефона; 

фамилия, имя, отчество ребёнка; 

дата рождения ребёнка; 

место жительства ребенка; 

номер телефона ребёнка; 

сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

поставщику образовательных услуг МБОУ ДО "ЦРТДиЮ Кировского района", юридический адрес которого: 650033 г Кемерово 

Александрова. ул 3 , в целях организации обучения в рамках договора № _______ - ПФ. Предоставляю право осуществлять обработку с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных иным участникам 

системы персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 

  

«___» __________ 20____г. ________________ /______________________________ / 

Подпись                                 Расшифровка 

 



Приложение № 4 

«Договор - оферта» 

к Правилам приема граждан на дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые  

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

 

Договор об образовании №______ - ПФ 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района", осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 10.07.2014 г. № 42 Л01 0001546, 

выданной Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице и.о. 

директора Гапееевой Дарьи Владимировны, действующего на основании Устава, предлагает физическому лицу, действующему в 

интересах несовершеннолетнего, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования на 

основании сертификата №________________ (обладатель сертификата - _____________________), именуемого в дальнейшем 

"Обучающийся", являющемуся родителем (законным представителем), либо указанным несовершеннолетним, в случае достижения им 

возраста 14-ти лет, именуемому в дальнейшем "Заказчик", заключить Договор-оферту о нижеследующем:  

I. Общие положения и правовое основание Договора-оферты 

1.1. Настоящий договор является официальным предложением (офертой) Исполнителя Заказчику к заключению договора на оказание 

платной образовательной услуги, указанной в разделе II настоящего Договора, содержит все существенные условия договора на оказание 

платных образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования и публикуется в глобальной 

компьютерной сети Интернет на сайте: https://42.pfdo.ru (далее – Сайт).  

1.2. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения настоящего Договора, являются 

следующие нормативные документы: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706, Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Кемеровской области, утвержденные Департаментом образования и науки Кемеровской области. 3. Приказ «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» N 740 от 5 апреля 2019г. (далее - Правила ПФ).  

1.3. В качестве необходимого и достаточного действия, определяющего безусловное принятие (акцепт) условий Договора со стороны 

Заказчика в соответствии со ст. 438 ГК РФ, определяется подписание Заказчиком заявления о зачислении Обучающегося на обучение по 

дополнительной образовательной программе, в рамках образовательной услуги, указанной в разделе II настоящего Договора.  

1.4. Заявление о зачислении на Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе, указанное в пункте 1.3 

настоящего Договора, является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно содержать указание на принятие Заказчиком 

условий настоящего Договора, а также следующие предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг сведения: а) 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон заказчика; б) место жительства Заказчика; в) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон. 1.5. Совершая действия по акцепту настоящего Договора Заказчик гарантирует, 

что он имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.  

1.6. Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, определенном пунктом 1.3 Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что 

ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия настоящего Договора в том виде, в каком они изложены в 

тексте настоящего Договора. 1.7. Настоящий Договор может быть отозван Исполнителем до момента получения акцепта со стороны 

Заказчика.  

1.8. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом полную 

юридическую силу.  

1.9. После получения Заявления, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора, Исполнитель регистрирует Договор на Сайте. В случае 

если Договор не будет зарегистрирован в течение одного месяца после срока, указанного в пункте 8.1 настоящего Договора, Договор 

считается отозванным Исполнителем.  

II. Предмет Договора 

 2.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы художественной направленности «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

«_______________» модуля: «1 модуль» (далее – Образовательная услуга, Программа), в пределах учебного плана программы, 

предусмотренного на период обучения по Договору. 

 2.2. Форма обучения: Очная.  

2.3. Заказчик обязуется содействовать получению Обучающимся образовательной услуги.  

2.4. Полный срок реализации Программы - ____месяца. Период обучения по Договору: с _______ по ____________.  

III. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

3.1.3. В случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных учебным планом, на определенный месяц 

оказания образовательной услуги, обеспечить оказание образовательной услуги в полном объеме за счет проведения дополнительных  

занятий в последующие месяцы действия настоящего Договора.  

3.2. Заказчик вправе:  

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания образовательной услуги.  

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

3.2.3. Участвовать в оценке качества образовательной услуги, проводимой в рамках системы персонифицированного финансирования.  

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания образовательной услуги.  

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки.  



IV. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося на обучение по Программе (в случае если Обучающийся не зачислен в качестве 

учащегося по Программе на момент заключения настоящего Договора).  

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом Программы и расписанием 

занятий Исполнителя.  

4.1.4. Обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на период обучения по Договору. В случае отмены 

проведения части занятий, предусмотренных в учебном плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в том же или 

последующем месяце, либо провести перерасчет стоимости оплаты за месяц, предусмотренный разделом V настоящего Договора. 4.1.5. 

Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения, в том числе: 4.1.5.1. Обеспечить сопровождение 

оказания услуги педагогическим работником, квалификация которого соответствует требованиям федерального законодательства, и при 

этом не ниже следующих условий: ___________________________4.1.5.2. Обеспечить привлечение дополнительного педагогического 

работника к сопровождению группы детей одновременно с основным педагогом в течении ---- занятий в группе.  

4.1.5.3. Обеспечить при оказании образовательной услуги соблюдение следующих норм оснащения образовательного процесса 

средствами обучения и интенсивности их использования: -  

4.1.5.4. Обеспечить проведение занятий в группе с наполняемостью не более _____ детей.  

4.1.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом своевременной оплаты 

образовательной услуги).  

4.1.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

4.2. Заказчик обязан:  

4.2.1. Создавать условия для получения Обучающимся образовательной услуги. 

 4.3. Обучающийся обязан:  

4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом Программы 4.3.2. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях.  

4.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Программы  

4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.  

4.3.5. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

V. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Полная стоимость образовательной услуги за период обучения по Договору составляет ________________.. Вся сумма будет 

оплачена за счет средств сертификата дополнительного образования Обучающегося.  

5.2. Оплата за счет средств сертификата осуществляется в рамках договора об оплате дополнительного образования _______ от ______, 

заключенного между Исполнителем и___________  

5.3. Оплата за счет средств сертификата за месяц периода обучения по Договору осуществляется в полном объеме при условии, если по 

состоянию на первое число соответствующего месяца действие настоящего Договора не прекращено, независимо от фактического 

посещения Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом Программы в соответствующем месяце.  

5.4. В случае отмены со стороны Исполнителя проведения одного или нескольких занятий в рамках оказания образовательной услуги 

объем оплаты по договору за месяц, в котором указанные занятия должны были быть проведены, уменьшается пропорционально доле 

таких занятий в общей продолжительности занятий в указанном месяце.  

VI. Основания изменения и порядок расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления 

нарушения порядка приема Обучающегося на обучение по Программе, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на 

обучение по Программе; просрочки оплаты стоимости образовательной услуг со стороны Уполномоченной организации и/или 

Заказчика; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; приостановления действия сертификата дополнительного образования Обучающегося; исключения 

Программы из реестра сертифицированных образовательных программ в соответствии с Правилами ПФ; получения предписания о 

расторжении договора от Уполномоченной организации, направляемой Уполномоченной организацией Исполнителю в соответствии с 

Соглашением; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Правилами ПФ.  

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. 

 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

6.7. Для расторжения договора Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении настоящего Договора. При этом договор 

расторгается в порядке, установленном настоящим пунктом, в зависимости от даты получения такого уведомления.  

6.7.1 В случае, если уведомление о расторжении Договора поступило более чем за 20 календарных дней до даты начала действия 

Договора, указанной в п. 8.1 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым в день получения такого уведомления.  

6.7.2. При поступлении уведомления о расторжении Договора менее чем за 20 дней до даты начала действия Договора он считается 

расторгнутым с 1 числа месяца, следующего за месяцем начала его действия. При этом Заказчик обязуется оплатить стоимость оказания 

услуг на дату расторжения договора в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.  

6.7.3. При поступлении уведомления о расторжении Договора после даты начала его действия, Договор считается расторгнутым 1 числа 

месяца, следующего за месяцем получения уведомления о расторжении. При этом Заказчик обязуется оплатить стоимость оказания 

услуг на дату расторжения договора в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.  

6.8. Для расторжения договора Исполнитель направляет Заказчику уведомление о расторжении настоящего Договора, в котором 

указывает причину расторжения договора. Датой расторжения договора является последний день месяца, в котором было направлено 

указанное уведомление о расторжении настоящего Договора.  

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором.  

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном Программой, 



Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

7.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и  

(или) закончить оказание образовательной услуги.  

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов.  

7.4.3. Расторгнуть Договор. 

 7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________ при условии его регистрации Исполнителем в установленном пунктом 1.9 

настоящего Договора порядке и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

9.2. Под периодом обучения по Договору понимается промежуток времени с даты проведения первого занятия по дату проведения 

последнего занятия в рамках оказания образовательной услуги. 9.3. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме в 

электронном виде и размещен на Сайте с обеспечение доступа к нему Заказчика и Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только посредством формирования дополнительных оферт со стороны Заказчика и их акцепта со стороны 

Исполнителя.  

9.4. Все изменения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.5 настоящего Договора, осуществляются путем 

заключения между сторонами дополнительных соглашений в форме, предусмотренной для заключения настоящего договора, либо в 

иной согласованной сторонами форме.  

9.5. Изменения полной стоимости образовательной услуги, указанной в пункте 5.1 настоящего Договора, не допускается. Изменения  

условий раздела IV Договора возможно лишь при условии согласования в письменной форме таких изменений с Уполномоченной 

организацией. После получения письменного согласия от Уполномоченной организации, изменения раздела IV осуществляется путем 

заключения между сторонами дополнительных соглашений в форме, предусмотренной для заключения настоящего договора, либо в 

иной согласованной сторонами форме.  

9.6. Принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего Договора, предусматривает предоставление его заранее данного согласия на 

заключение:  

9.6.1. иных договоров-оферт, сформированных в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 9.7 – 9.9 настоящего Договора, 

предусматривающих оказание Обучающемуся образовательных услуг по реализации иных не освоенных им частей Программы, в случае 

если образовательная услуга, оказываемая по настоящему Договору, предусматривает реализацию части Программы.  

9.6.2. дополнительных соглашений к настоящему Договору, формируемых в соответствии с порядком, указанном в пункте 9.4 

настоящего Договора, а также иным договорам-офертам, указанным в пункте 9.6.1.  

9.7. При формировании предложения (оферты) Исполнителем Заказчику к заключению договора-оферты, дополнительного соглашения к 

настоящему Договору, предусмотренных пунктами 9.4-9.6 настоящего Договора, Исполнитель информирует Заказчика о наличии и 

условиях предложения (оферты), дополнительного соглашения не позднее чем за семь календарных дней до начала обучения в 

соответствии с договором-офертой, дополнительным соглашением.  

9.8. Условия, предусматриваемые предложением (офертой) Исполнителем Заказчику к заключению договораоферты, предусмотренного 

пунктом 9.6 настоящего Договора, не должны отличаться от условий обучения по предусмотренной им части Программы, 

действующими на момент заключения настоящего Договора. Увеличение стоимости услуги относительно стоимости, установленной на 

момент заключения настоящего 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.  

9.9. Заказчик вправе не позднее чем через семь календарных дней со дня получения оферты:  

9.9.1. отозвать заранее данное согласие на заключение иных договоров-оферт, предусмотренных пунктом 9.7 Договора, посредством 

направления Исполнителю уведомления в простой письменной форме, либо отклонения оферты в личном кабинете Сайта.  

9.9.2. отказаться от заключения дополнительного соглашения, формируемого в соответствии с пунктом 9.4 Договора, посредством его 

отклонения в личном кабинете Сайта.  

9.10. Для целей осуществления взаимодействия между Сторонами, в том числе связанных с направлением официальных уведомлений о 

расторжения настоящего Договора, Стороны договорились использовать личные кабинеты Сайта. Заказчик самостоятельно отслеживает 

выставление договоров-оферт, дополнительных соглашений, предусмотренных пунктами 9.4-9.6 Договора, в личном кабинете Сайта.  

X. Исполнение договора при обстоятельствах непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если 

они докажут, что ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, которые возможно подтвердить правовыми актами и иными документами 

государственной и муниципальной власти.  

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую 

сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их 

действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на 

освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.  

10.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы делают невозможным исполнение обязательств со стороны Исполнителя на 

условиях настоящего Договора, Исполнитель вправе изменить направить Заказчику в порядке, установленном разделом IX настоящего 

Договора, оферту на заключение дополнительного соглашения. В случае несогласия Заказчика на новые условия настоящий Договор 

считается расторгнутым по соглашению сторон.  

XI. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель МБОУ ДО "ЦРТДиЮ Кировского района" Юридический адрес: 650033, г. Кемерово, Александрова ул., д. 3 Адрес 

местонахождения: 650033, г. Кемерово, Александрова ул., д. 3  
МБОУДО "ЦРТДИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА", Гапеева Дарья Владимировна, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
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