
 
Директору МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-
Алтайска»   
Крупиной Светлане Владимировне 
 
 

Ф.И.О. заявителя полностью 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

     Прошу оказать моему ребенку  
  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
платную образовательную услугу «Логопед»» по  дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программе:  

 
Дата и место рождения  :  
Адрес места жительства:  
Контактный телефон:   ___ 

 

     
(дата заполнения заявления)  (Ф.И.О.  родителя  (законного представителя)  (личная  подпись  родителя  (законного представителя) 

 

     С уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с 
положением об оказании платных образовательных услуг ознакомлен (а).  
 

Основание - ч. 2. ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».         

 

     
(дата заполнения заявления)  (Ф.И.О.  родителя  (законного 

представителя) 
 (личная  подпись  родителя  (законного  

представителя) 
 
К заявлению прилагаю 
1.Копию свидетельства о рождении. 
2.СНИЛС ребенка. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие родителей на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие на обработку моих персональных 
данных муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г. Горно-Алтайска», находящемуся по адресу, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
53/1 (далее – «Оператор»), для формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом 
города Горно-Алтайска единого интегрированного банка данных учащегося контингента в    осуществления 
образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах, данных об этих результатах, предоставления мер 
социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 
обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения 
достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы. Обработка персональных 
данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 
изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки (помимо данных из Заявления): 
Данные о детях (документы): 

Свидетельство о рождении/паспорт (нужное подчеркнуть): Серия  Номер   
Наименование органа, выдавшего документ:  
 Дата выдачи:  
Полис обязательного медицинского страхования : Серия  Номер   
СНИЛС (при наличии) :  

Данные о родителях: 
Отец:  Мать: 

Фамилия   Фамилия  
Имя:   Имя:   
Отчество   Отчество  
Образование   Образование  
Место работы   Место работы  
Должность   Должность  
Контактный телефон   Контактный телефон  

 
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы 

данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия 
управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, 
Управление образования г. Горно-Алтайска, Министерство образования и науки Республики Алтай. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным 
представителям), а также административным и педагогическим работникам учреждения. Оператор вправе размещать 
фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях Учреждения и на официальном 
сайте Учреждения. Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в массовых мероприятиях различного 
уровня. Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте Учреждения и 
СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные 
учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 
региональных и муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а). 
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

  
Подпись: ______________________________ /__________________________________/ 

 



ДОГОВОР №_______  
 на оказание платных образовательных услуг  

                                                                                                 «____» ____________2023г. 
г. Горно-Алтайск 
 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Космос» города Горно-Алтайска», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от "22" марта 2016г. N10344, 
выданной Министерством образования и науки Республики Алтай, действующее на 
основании Устава, расположенного по адресу Республика Алтай г. Горно-Алтайск 
пр. Коммунистический53/1, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Крупиной Светланы Владимировны, и  
________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
 
проживающего по адресу_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 
несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании РФ» и 
«О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15. 08. 2013г № 705 настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание Обучающемуся 
платной образовательной услуги «Школа раннего развития» по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам:  

o Формирование элементарных математических представлений; 
o Звуковая культура речи. Обучение дошкольников элементам грамоты; 
o Развитие речи. Чтение художественной литература; 
o Экологическое воспитание; 
o Развитие творческих способностей; 
 

1.2. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет с _________________2023г 
по________________________2023г. 



1.3. Оказание образовательной услуги осуществляется в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в очной (очно-дистанционной) 
форме. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается 
свидетельство. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, сформировать групп на основании поданных 
заявок в АИС Навигатор.  Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом платных образовательных услуг, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем.   
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 
и   гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условие укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его 
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся   платных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.6. Предоставить Заказчику информацию   по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Договора. 
2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
Образовании в Российской Федерации». 
2.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
 
 



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан: 
3.1. Подать заявку в АИС Навигатор дополнительного образования Республики 
Алтай.  
3.2. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. Платежный документ (или его копия) должна быть 
предоставлена методисту по оказанию платных образовательных услуг по адресу г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина 16, кабинет №5 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня оплаты образовательных услуг. Но не позднее сроков начала освоения 
образовательных программ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. 
3.3. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в 
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные положением о платных образовательных услугах 
общеобразовательного учреждения.  
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 
контактного телефона и места жительства.  
3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
обучающегося на занятия. 
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.9. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) уведомить 
Исполнителя и прекратить посещение Обучающимся занятий до полного его 
выздоровления. 
3.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию платных 
образовательных услуг.  

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. 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.  
4.1.2. Отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечению 
действия настоящего договора, если Заказчик (Обучающийся) в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора.  
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
– по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 
деятельности Исполнителя; 
- о поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  
программам. 
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечению срока действия настоящего договора. 
4.3. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения; 
- получить полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критерий 
этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 
платных образовательных услуг. 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет_________________ ______________ 
(___________________________________________________) рублей 00 копеек 
согласно экономическому обоснованию.  Увеличение стоимости образовательных 
услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
5.2. Оплата производится в рублях до 10 числа месяца посещения, согласно табелю 
учета посещаемости занятий, но не более___________ 
(_____________________________________________) рублей 00 копеек за месяц. 
 Перерасчет с последующим возвратом средств на счет Заказчика производится за 
дни отсутствия ребенка на занятиях при условии, что Обучающийся отсутствовал на 
занятиях по уважительной причине. 
Основание для перерасчета является заранее предоставленное письменное заявление 
от Заказчика об отсутствии вышеуказанных документов перерасчет производиться 



не будет.  Перерасчет также будет произведен за занятия, не проведенные по вине 
Исполнителя. 
Перерасчет производится на дату расторжения договора. Возврат средств Заказчику 
производится на расчетный счет на основании заявления. 
5.3. Заказчик оплачивает услуги в безналичном порядке на счет Исполнителя в 
казначействе, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг 
подтверждается квитанцией, предъявляемой Заказчиком Исполнителю в 
соответствии с п. 3.1 настоящего Договора. 
5.4. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных 
образовательных услуг составляется Табель посещений, в котором факт оказания 
образовательных услуг подтверждается отметкой о посещении Обучающимся 
занятия в конкретную дату оказания услуг в соответствии с периодом обучения, 
указанном в 1.2 настоящего Договора. 
                        6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1 Условия, в которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013г, №34, ст.4437) 
6.4.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнителя договора, если 
Заказчик нарушил срок оплаты услуг по настоящему договору. 
6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае если после 3-х 
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
об отказе от исполнения договора. 
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемся убытков. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 
 7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренных платными образовательными 
программами (частью платной образовательной программы). Заказчик вправе 
потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами в течении 
месяца. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 15-тидневный срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
7.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. Основание для расторжения 
договора является заявление заказчика о желании расторгнуть договор. 
7.5. 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 оказана в срок. Заказчик 
вправе   по своему выбору: 
7.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги (или) закончить оказание 
образовательной услуги. 
7.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
7.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.5.4. расторгнуть договор. 
7.6. Если Заказчик нарушил срок оплаты образовательной услуги. Исполнитель 
вправе по своему выбору: 
7.6.1. Установить Заказчику новый срок, в течение которого Заказчик должен 
оплатить образовательную услуг в полном объеме; 
7.6.2. Обратиться в суд за взысканием оказанной и неоплаченной Заказчиком 
образовательной услуги. При этом подтверждением факта оказания образовательной 
услуги Стороны признают наличие отметок о посещении Обучающимся занятий в 
Табеле посещений в соответствии с п 5.4. настоящего договора; 
7.6.3. Расторгнуть Договор. 
 



 
 
  8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до 
«___» ______________2023. 
 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
 
  9. ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель: 
УФК по РА МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска» 
ИНН 0411091357 
КПП 041101001 
ОКТМО 84701000 
Юр. Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр.Коммунистический,53/1 
БИК 018405033 
Р/С 03234643847010007700 
Л С 30776035220 
Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск 
КБК 00000000000000000130 
Директор 
_________________/ С.В. Крупина 
М.П. 

Заказчик: 
___________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
____________________________________________________ 

(подпись заказчика) 
 

____________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 
____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 
 
 
 
______________________________________ 

(телефон) 
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