Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ
Т.А. Гагацеву
ФИО
проживающий(ая) по адресу: индекс

конт.тел. _________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка, __________________________________
(ф.и.о. ребёнка, дата рождения)

________________________________________________________________________________________________

на обучение в государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Ростовской области «Областной экологический центр
учащихся» (ГБУ ДО РО ОЭЦУ) в очной/очно-заочной форме по
(нужное подчеркнуть)

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«_____________________________________________________________».
«____» ___________ 201__ г.

__________ /_____________________/
(подпись)

(расшифровка)
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Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ
Т.А. Гагацеву
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая) по адресу ________________________________________________________
(адрес регистрации)

_________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных
и
персональных
данных
моего
ребенка
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

обучающегося в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» (ГБУ ДО РО ОЭЦУ).
Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию,
имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, степень
родства (с ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, и иные персональные
данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных данных.
Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о рождении
(паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу
обучения и иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели
обработки персональных данных.
Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
производится с целью получения мною услуг, оказываемых в сфере образования, в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г.
№ 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных
или
муниципальных
услуг
и
предоставляемых
в электронной форме", а также с целью обеспечения функционирования автоматизированной
информационной системы «Контингент обучающихся» Ростовской области в соответствии с
постановлением №200 от 25.12.2015г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию в Ростовской области регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам».
Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий в
отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование и уничтожение.
Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до выбытия моего
ребенка из образовательной организации или до дня отзыва в письменном виде.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ____________ 201__ г.

_________________ (_________________________)
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение к заявлению

Анкета
персональных данных ребенка и родителя (законного представителя)
Персональные
данные

родителя(ей)
(законного представителя)

ребенка

Фамилия, имя,
отчество
степень родства
пол
дата рождения
серия
паспорт
номер
/свидетельство о
рождении (паспортные
когда
данные при
достижении ребенком
14 лет): серия, номер, кем выдан
когда и кем выдан
медицинская справка
о здоровье
(разрешение на
посещение занятий в
учреждении
дополнительного
образования)

______________________

серия
номер
когда
кем выдан(о)

Подлинник
для хореографических,
туристских и физкультурноспортивных объединений

СНИЛС: №
ИНН: №
адрес по прописке
адрес фактического
проживания
место работы / место
учебы
должность/ класс
гражданство
контактный номер
телефона
адрес электронной
почты (для рассылки
заданий)
адрес скайпа,
если имеется
Полная/неполная семья, малообеспеченная, инвалидность родителя/ребенка (нужное
подчеркнуть)
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ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №_______
г. Ростов-на-Дону

«____» _______________ 201__ года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной
экологический центр учащихся» (ГБУ ДО РО ОЭЦУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от «10» марта 2016 года серия 61Л01 № 0003930, регистрационный № 6265, выданной региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора Гагацева Т.А.,
действующего на основании Устава учреждения, (в дальнейшем - «Исполнитель») с одной стороны, и родитель
(законный представитель) ____________________________________________________________________________,
(в дальнейшем - «Заказчик») с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________, (в дальнейшем - «Обучающийся»)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет положения
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу, Заказчик принимает, а Обучающийся
обучается в ГБУ ДО РО ОЭЦУ по очной/очно-заочной форме (нужное подчеркнуть) по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «____________________________________________________».
1.2. Срок обучения: __________________________________________________________________________________
1.3. Обучающийся подлежит зачислению в состав обучающихся ГБУ ДО РО ОЭЦУ в соответствии с приказом
Исполнителя, на основании заявления Заказчика.
1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию выдается сертификат.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с расписанием и учебным планом,
утвержденным в учреждении, устанавливать формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локально нормативными
актами Исполнителя.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами ГБУ ДО РО
ОЭЦУ.
2.1.3. Привлекать Заказчика к организации и проведению различных мероприятий ГБУ ДО РО ОЭЦУ.
2.1.4.Проводить
социально-психологическую
диагностику
Обучающегося
с
соблюдением
принципа
конфиденциальности и использовать результаты диагностики для работы в рамках учреждения;
2.1.5. Вносить изменения в расписание занятий объединения (с согласия администрации учреждения) в течение
учебного года, расширять и изменять содержание программы.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Оказывать спонсорскую помощь по договоренности с Исполнителем.
2.4.2. .Посещать занятия Учреждения, открытые и праздничные мероприятия ГБУ ДО РО ОЭЦУ, а также принимать в
них участие.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об уровне своих знаний, умений и навыков.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБУ ДО РО ОЭЦУ, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительной образовательной услуги,
предусмотренной п. 1 настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам , при условии
извещения Исполнителя в разумный срок об их наступлении.
3.1.6. Вести профессиональную образовательную, развивающую деятельность с учетом индивидуальных
особенностей развития ребенка;
3.1.7.Оказывать педагогическую и психологическую поддержку Обучающемуся и Заказчику в ходе образовательного
процесса;
3.1.8.Руководствоваться в своей работе следующими документами: конвенцией OOН «О правах ребенка», законом
РФ «Об образовании», ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152, нормативно-правовыми документами
учреждения.
3.1.9. Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией, локальными актами, связанными с образовательной
деятельностью, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами ГБУ ДО РО ОЭЦУ.
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3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить все необходимые документы для зачисления Обучающегося в ГБУ ДО РО ОЭЦУ,
предусмотренные локальными актами Исполнителя. (ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152).
3.2.2. Возмещать убытки, нанесенные Обучающимся в случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя.
3.2.4. Совместно с Исполнителем контролировать обучение и соблюдение Обучающимся правил Исполнителя.
3.2.5. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к дополнительному образованию; содействовать выполнению
заданий Обучающимся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе;
3.2.7. Посещать родительские собрания; способствовать созданию условий для гармоничного развития ребенка.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локально-нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, технику безопасности.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика.
4.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор по следующим основаниям:
- завершение Обучающимся полного курса обучения, предусмотренного программой;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительной образовательной услуги в
следствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика.
- за совершение Обучающимся противоправных действий, грубые нарушения Устава и иные нарушения,
предусмотренные настоящим Договором и локально-нормативными документами ГБУ ДО РО ОЭЦУ.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Приостановление правовых отношений оформляется приказом директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.5. Дополнительные образовательные программы, утвержденные приказом руководителя учреждения размещены на
сайте учреждения в сети «Интернет».
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
ГБУ ДО РО ОЭЦУ
Ф. __________________________________
Ф.____________________________
пр. Ленина, 243,
И. __________________________________
И.____________________________
г. Ростов-на-Дону, 344023
О. __________________________________
О. ___________________________
Тел/факс
Адрес: 34______ Ростовская область
Дата рождения ________________
(863) 280-46-29
город/район __________________________
e-mail: ecodon1@yandex.ru
ул. __________________________________
ИНН/КПП
дом ___________
кв. _______________
6161024395/616101001
тел. моб. ____________________________
Тел.__________________________
ОКПО 33304867
паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)
Директор
_____________________________________
подпись
Т.А. Гагацев
_____________________________________
________________
_____________________________________
подпись ______________________________
М.П.
С Уставом ГБУ ДО РО ОЭЦУ, лицензией, образовательной программой, локальными актами ГБУ ДО РО ОЭЦУ,
регламентирующими деятельность учреждения и образовательный процесс ОЗНАКОМЛЕН(А)
________________________________________________________________________________
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