муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского округа
«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»
652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовская, 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных
и иных дополнительных услуг в
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность»

г.Анжеро-Судженск

1.Общие положения
1 . 1 . Настоящее Положение об оказании платных образовательных и иных услуг (далее
Положение) разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
регулирует отношения, возникшие между Заказчиком и Исполнителем (далее учреждение).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренные законом либо
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.3. Платные образовательные и иные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (средства спонсоров, благотворителей, родителей, обучающихся);
1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по
средствам, полученным от предоставления платных образовательных и иных услуг, а
также для расчета стоимости оказываемых услуг.
1.5. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.

1.6. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. Средства,
полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных и иных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Отказ заказчика от предлагаемых ему
платных образовательных и иных услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.7. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть
выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных и
иных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Положение вводится в действие со дня утверждения и действует до его отмены.
1.10. Платные образовательные и иные услуги оказываются только на добровольной
основе и по желанию заказчика.
1.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся учреждением по мере
необходимости.
2.
Цели и задачи предоставлении платных образовательных и иных услуг
2.1. Учреждение предоставляет образовательные услуги с целью упорядочения
расходования денежных средств, полученных от оказания платных образовательных
услуг, а также наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
граждан.
2.2.Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных
образовательных и иных услуг, являются:
2.2.1. насыщение рынка образовательными услугами;
2.2.2. реализация дополнительных образовательных программ;
2.2.3. адаптация и социализация обучающихся и населения;
2.2.4. привлечение учреждением дополнительных источников финансирования.
2.3. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 02.07.2013г.)
могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставляемых ему основных услуг.
2.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение
обязано оказывать бесплатно для населения.

3. Перечень платных образовательных и иных услуг
3.1. Возможность оказания платных образовательных и иных услуг предусмотрена
в Уставе учреждения.
3.2. Учреждение может оказывать платные услуги:
- Реализация дополнительной образовательной программы для дошкольников
«Преемственность».
- Проведение спортивно-оздоровительных занятий для взрослого населения.
- Предоставление спортивно-оздоровительной услуги в бассейне, мини-бассейне,
тренажёрном зале, спортивном зале, бильярдном зале, зале настольного тенниса.
- Проведение оздоровительно-восстановительных мероприятий (массаж, сауна,
солярий).
- Прокат плавательных принадлежностей, тренажеров, спортивного инвентаря.
- Создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами
детей в лагерях (загородном и/или с дневным пребыванием) на своей базе.
- Предоставление мест для проживания спортсменов и тренеров-преподавателей на
время соревнований и учебно-тренировочных сборов в комнатах отдыха.
- Торговля сопутствующими покупными товарами для спортивно-оздоровительных
занятий.
- Сдача имущества в аренду.
3.3. Платные образовательные услуги
оказываются сверх установленных норм
учебной нагрузки специалистов оказывающих эти услуги.
3.4. Осуществлять платные образовательные и иные услуги могут специалисты
учреждения, а также специалисты со стороны на основании срочного трудового
договора (или договора гражданско-правового характера), оплата труда
осуществляется, без соблюдения условий оплаты, определённой профессиональной
квалификационной группой. Порядок оплаты труда лиц, непосредственно
исполняющих платные услуги, и лиц, осуществляющих организацию платной
деятельности учреждения, определяется локальным нормативным актом учреждения об
оплате труда.
3.5. Цены на платные услуги принимаются на Совете школы и утверждает
руководитель учреждения по согласованию с органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя не более 1 раза в год.
4. Информация об услугах, порядок заключения договоров
4.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Учреждение обязано 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».

4.3. Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, учреждение
обеспечивает открытость и доступность документов:
- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об
оказании платных образовательных услуг (Приложение 1);
- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
4.4. Информация об учреждении и об оказываемых платных образовательных услугах
предоставляется в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
4.5. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается учреждением.
4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование учреждения;
б) место нахождение учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя учреждения и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя учреждения и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность учреждения, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.7. Для заключения договора об оказании платной образовательной услуги родители
(законные представители) обучающихся подают заявление на имя директора
(Приложение 2).

4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или снижают уровень предоставления
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и Обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
учреждении, другой – у Заказчика.
4.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре, Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату услуг.
4.12. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг
за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальными нормативными актами и доводятся до сведения
Заказчика и (или) Обучающегося.
4.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Порядок формирования и организации
платных образовательных и иных услуг
5.1. Оказание платных образовательных и иных услуг, является дополнительной
деятельностью учреждения, осуществляемой для получения собственных доходов и
достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом.
5.2. Формирование и оказание платных образовательных и иных услуг учреждение
осуществляет в следующем порядке:
- изучается спрос в платных образовательных и иных услугах и определяется
предполагаемый контингент обучающихся и воспитанников;
- создаются необходимые условия для предоставления платных образовательных и
иных услуг с учетом требований охраны и безопасности здоровья обучающихся и
воспитанников, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

- издается приказ об организации платных образовательных и иных услугах и
назначается ответственный по учреждению за организацию платных образовательных
и иных услуг, определяется круг его обязанностей;
- обеспечивается кадровый состав (для выполнения работ но оказанию платных
образовательных и иных услуг могут привлекаться как специалисты учреждения, так и
специалисты из других организаций);
- утверждается штатное расписание, должностные инструкции специалистов, которые
непосредственно будут оказывать платные образовательные и иные услуги,
тематические планы, расписание, графики предоставления платных образовательных и
иных услуг;
- составляется и утверждается смета доходов и расходов на оказание платных
образовательных и иных услуг. Смета разрабатывается непосредственно учреждением и
утверждается директором;
- заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, либо договоры ГПХ
со специалистами, участвующими в организации предоставления платных
образовательных и иных услуг;
- заключаются договоры с Заказчиками на оказание платных образовательных и иных
услуг.
6. Порядок организации бухгалтерского учета
6.1. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным и иным услугам
осуществляется через Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
бухгалтерия управления образования администрации Анжеро-Судженского городского
округа».
6.2. Оплата за услуги может производиться как наличными денежными средствами, так
и по безналичному расчёту. Расчеты наличными денежными средствами производятся
путем внесения сумм в кассу учреждения, оснащённой контрольно-кассовой техникой с
выдачей кассового чека потребителю. Безналичные расчеты производятся через банк и
средства зачисляются на лицевой счет учреждения.
7. Расчет стоимости платных образовательных и иных услуг
7.1. Стоимость оказываемых учреждением платных образовательных и иных услуг,
относящихся к основным видам деятельности устанавливается на основании
постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 07.10.2011
№ 1063 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений АнжероСудженского городского округа, для граждан и юридических лиц». Стоимость
оказываемых учреждением платных образовательных и иных услуг, относящихся не к
основным видам деятельности, учреждением устанавливается на основании приказа
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность». Стоимость услуги по сдаче имущества в аренду
рассчитывается на основании заключения независимой экспертизы.

7.2. Расходование средств от платных образовательных и иных услуг производится в
соответствии с положением о расходовании внебюджетных средств в учреждении и с
утвержденной сметой доходов и расходов.
7.3. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, а так же с использованием
индекса потребительских цен. Учреждение вправе установить повышающий или
понижающий коэффициент с учётом спроса на эту услугу. Услуги могут быть как
долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, месяц, квартал).
7.4. Учреждение вправе установить повышающий или понижающий коэффициент с
учётом спроса на эту услугу.
8. Контроль
8.1. Директор учреждения принимает решения по принципиальным вопросам и
основным направлениям деятельности, ведёт контроль по осуществлению платных
образовательных и иных услуг, несет ответственность за целесообразность
использования средств.
8.2. Директор учреждения обязан ежегодно предоставлять общественности отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет
платы платных образовательных и иных услуг.
8.3. Директор и ответственный по ведению и учёту платных образовательных и иных
услугах, несут дисциплинарную ответственность за предоставление информации,
своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведений об оказанных
платных образовательных и иных услугах.
9. Ответственность учреждения и Заказчика
9.1. Учреждение оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
настоящим положением.
9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
9.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены учреждением. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
9.5. Если учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить учреждению новый срок, в течение которого учреждение должено
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с
недостатками оказанных услуг.
9.7. По инициативе учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

Приложение 1
Договор №______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г.Анжеро-Судженск

«____»__________ 201__г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»
(МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность») на основании лицензии регистрационный №11715 от
25.11.2011г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, срок действия лицензии бессрочно, в лице директора Петраковой Татьяны
Александровны, действующее на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун, попечитель и т. д.)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
интересах
потребителя
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
в дальнейшем «Ребёнок», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия своего Ребенка по программе
для дошкольников «Преемственность».
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
учебным планом и расписанием с _______________________ по _______________________ в
воскресные дни (за исключением установленных государством праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу развития детей младшего школьного возраста 5-6 лет.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего договора.
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения программы развития.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг
в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном
объёме оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных услуг в
объеме, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Ребенка в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые
документы: копия свидетельства о рождении, медицинская справка.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать
ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.8. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Ребенка.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых
к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных
случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего
договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребенка.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 7 числа
текущего месяца в размере ____________рублей за 1 месяц (4 занятия).
4.2. Оплата производится в кассу Исполнителя.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю чека об оплате.
4.4. Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика.
4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий посещённых
Ребенком в течение месяца.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п.4.5. настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил сроки или
размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п.4.1. или приостановить его исполнение
до устранения указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
7.1.Настоящий
___________________201__г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель: муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей АнжероСудженского городского округа «Детско-

Заказчик (родитель или законный
представитель): ____________________
__________________________________
__________________________________

юношеская спортивная школа №1 «Юность»
(МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность»)
Адрес: 652470, РФ, Кемеровская область,
г.Анжеро-Судженск,
ул.С.Перовской,
2,
тел.(38453) 6-53-18, 6-28-73, 6-32-72
Счёт:
№40701810400001000018 УФК по
Кемеровской области
БИК 0432207001
ИНН 4201003922
КПП 424601001
КБК 00000000000000000130
Л/С 20396У09610

__________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень
родства)
Паспорт: серия_______№___________
Кем выдан ________________________
__________________________________
__________________________________
Потребитель (Ребёнок) ____________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства:___________
__________________________________
__________________________________
Контактные телефоны заказчика:
__________________________________
__________________________________
(сотовый, домашний)

Директор __________________Т.А.Петракова

Подпись: _________________________

М.П.

Приложение 2

Директору МБОУ ДОД
«ДЮСШ №1 «Юность»
Петраковой Т.А.
от ___________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» моего ребенка (сына, дочь)
Ф.И.О. полностью ______________________________________________________
Для обучения по программе «Преемственность»
число, месяц, год рождения ______________________________________________
проживающего по адресу _______________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ № _____________________
выдан ________________________________________________________________
обучается в школе № ____, класс _____, телефон (дом.) ______________________
Данные о родителях:
Мать: Ф.И.О. __________________________________________________________
место работы __________________________________________________________
должность ______________, телефон: сотовый _____________________________
Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________
место работы __________________________________________________________
должность ______________, телефон: сотовый _____________________________
С уставом МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «Юность», лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в МБОУ ДОД «ДЮСШ №1
«Юность», и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а).

«_____» _________ 20___ г.

_______________
(Подпись заявителя)

__________________________
(Фамилия, инициалы заявителя)

В соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 «О персональных данных» от 27.07.2006, подтверждаю своё согласие на
обработку персональных данных: сбор, размещение на общедоступных источниках информации, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение.

«_____» _________ 20___ г.

_______________
(Подпись заявителя)

__________________________
(Фамилия, инициалы заявителя)

