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1. Общие положения 
 

 

1.1. Положение о правилах приема учащихся в объединения  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский район   (далее  

МАУДО «ЦТ «Пирамида») разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ),  Приказом Министерства 

образования науки России от 09.11.2018 г.№ 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции Федерального закона от 

30.09.2020 № 533-ФЗ), Законом Краснодарского края от 21.07.2008 №1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28, ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Приказом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 28.06.2021 г. № 448-П «О 

внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 30 ноября 2020 

г. № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае»,   и регламентирует отношения, возникающие между 

участниками образовательного процесса МАУДО «ЦТ «Пирамида», детьми и их 

родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение определяет правила приема обучающихся в 

Учреждении; алгоритм действий администрации Учреждения, педагогических 

сотрудников Учреждения и родителей (законных представителей), детей, 

достигших возраста 14 лет, при приеме обучающихся в объединения технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной, туристско-краеведческой направленностей. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования. 

 

2. Порядок приема обучающихся  
 

2.1. В Учреждение принимаются дети от 3 лет до 18 лет на основе свободного 

выбора в соответствии с их способностями, интересами. 

2.2. В объединения организованные на внебюджетной (платной) основе 

принимаются обучающиеся в возрасте от 3 до 5 лет,  а также  от 18 лет и старше. 

2.3. Для обучения по общеобразовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 

лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании Тимашевский район, утвержденного постановлением главы 

муниципального образования Тимашевский район от 24.12.2020 г.   № 1499. 
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2.4. Комплектование групп на новый учебный год производится ежегодно с 

25 августа по 15 сентября. В остальное время прием учащихся возможен только 

при наличии свободных мест.  

2.5. Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными 

нормативами наполняемости групп, и зависят от площади учебного кабинета и 

вида деятельности (СП 2.4.3648-20).  

2.6. Формирование групп в образовательной организации осуществляется как 

по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в зависимости от 

выбранной для освоения программы дополнительного образования.  

2.7. При зачислении ребёнка в объединения МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

родитель (законный представитель) регистрируется на региональном интернет - 

портале «Навигатор» дополнительного образования Краснодарского края. 

2.8. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные программы без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата дополнительного 

образования, предусмотренного Правилами персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования детей Тимашевского района, 

родитель (законный представитель) обучающегося предоставляет в Учреждение 

номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно вносит соответствующую 

запись в информационную систему персонифицированного финансирования 

«Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» (далее – 

информационная система). 

2.9.Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в 

Учреждение обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

2.10. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 1,2,3). К заявлению 

о приеме также прикладываются:  

- свидетельство о рождении ребенка;  

- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка (при зачислении в 

технические, физкультурно-спортивные, хореографические объединения);  

- заявления согласия на обработку персональных данных (Приложение 4).  

- договор об оказании платных образовательных услуг (только для  обучающихся 

зачисляемых в объединения организованные на платной основе) (Приложение 5). 

2.11. Педагог дополнительного образования  при приеме заявления обязан 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления полномочий законного представителя ребенка.  

2.12. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в 

электронной форме с использованием информационной системы. В заявлении о 

приеме в Учреждение родитель (законный представитель) обучающегося, 

обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у обучающегося 

сертификата дополнительного образования, родитель (законный представитель) 

обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с 
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заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования. 

2.13. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 

лет, дают согласие на обработку персональных данных обучающегося, его 

родителей (законных представителей). 

2.14. Прием для обучения по программам в области физической культуры и 

спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

2.15. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов производится на основании заявления обучающегося, 

достигшего 14 лет, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации. 

2.16. При приеме на обучение на платной основе при наличии у 

обучающегося сертификата  персонифицированного финансирования Учреждение, 

для обеспечения учета образовательной траектории обучающегося, вносит 

информацию об указанном зачислении на обучение в информационную систему 

независимо от факта использования сертификата персонифицированного 

финансирования для оплаты по договору. 

2.17. Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.18. При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 

лет, родителями (законными представителями) обучающихся, заключается 

договор об образовании по согласованию с оператором персонифицированного 

финансирования.2.19. Приказом директора назначается ответственный за прием, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на 

прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата 

дополнительного образования и/или заявление на определение номинала 

сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица обязаны 

предоставить оператору персонифицированного финансирования все данные, 

указанные в пункте 86 «Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае», утвержденных 

приказом ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 28.06.2021 г. № 448-П.  

2.20. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в несколько 

объединений. 

2.21. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

− состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

−  возрастного несоответствия избранного объединения; 

− полной укомплектованности избранного объединения; 

− количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  

− установление по результатам проверки посредством информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для 
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обучения по выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала 

сертификата персонифицированного финансирования является основанием для 

отказа в приеме на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата персонифицированного финансирования. 

2.22. Учащийся считается принятым в образовательную организацию с 

момента издания руководителем организации приказа о приеме лица на обучение.  

2.23. При приеме детей администрация образовательной организации обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими документами: 

Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося. 
2.24. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, обучающимся, 

достигшим возраста 14 лет, родителями (законными представителями) 

обучающегося и представителями администрации Учреждения в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

 

3. Сохранение места 

 

3.1. Место за учащимся в образовательной организации сохраняется на время 

его отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 

лечения, в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по 

письменному заявлению родителей (законных представителей)). 
 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
к Положению о правилах  приема обучающихся в объединения муниципального  
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автономного  учреждения дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального  образования Тимашевский район 
 

                                                                                                       Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                           В.А. Страшко                                                                                                       

__________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                (указать фамилию, имя, отчество полностью)                                                                                        

__________________________________________                                                                                              

__________________________________________ 

                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон)                                                                                          
__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

            Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________________ 
                                                                               (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

( _______________ ) воспитанника  ДДУ №  ____   в объединение «________________________________»  
  (указать  дату рождения ребенка)  
муниципального автономного  учреждения   дополнительного  образования  «Центр творчества 

«Пирамида»  муниципального   образования   Тимашевский  район  с «___»_______20____ года. 

           Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка (ФИО, 

дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с педагогом и не 

возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему ребенку в случае 

экстренной ситуации. 

          Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой объединения, режимом работы  

объединения.                     
 

  «____»_________20___ г                                                                       __________________ 
 

                                                                                                                                      (подпись)       
 Документы прилагаются: 

1.  Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2.  Медицинская справка  

3.  Заявление - согласие законного представителя  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

4.   Договор об оказании платных образовательных услуг 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 
 
 

«____»_________20___ г.                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

                                                                                                 
Сведения  о родителях (законных представителях): 
Статус семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная,  __  многодетная,    _ малообеспеченная__ 

Статус ребенка (нужное подчеркнуть): ОВЗ, инвалид, опекаемый,____________________________ 
Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (отец, опекун, попечитель) __________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

Контактный  телефон __________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (мать, опекун, попечитель) __________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________________ 

Контактный  телефон ________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 2  
к Положению о правилах  приема обучающихся в объединения муниципального  
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автономного  учреждения дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального  образования Тимашевский район 

 

                                                                                                       Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                                                                       В.А. Страшко 

                                                                               __________________________________________                                                                                                                                                                                                   
(указать фамилию, имя, отчество полностью)                                                                                               

__________________________________________                                                                                        

__________________________________________ 
                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон)                                                                                              

__________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

            Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________________ 
                                                                                                                               (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

( _______________ ) воспитанника  ДДУ №  ____   в объединение «________________________________»  
  (указать  дату рождения ребенка)  

муниципального автономного  учреждения   дополнительного  образования  «Центр творчества 

«Пирамида»  муниципального   образования   Тимашевский  район  с  «___»_______20___ года. 

           Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка (ФИО, 

дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с педагогом и не 

возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему ребенку в случае 

экстренной ситуации. 

                      Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой объединения, режимом работы  

объединения.                     

 

 «____»_________20___ г                                                                     __________________ 
                                                                                                                              (подпись)       
  Документы прилагаются: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2. Медицинская справка  

3. Заявление - согласие законного представителя  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 

 

«____»_________20___ г.                                                                                  _________________ 
                                                                                                                                                                                       (подпись)                                                                              
Сведения  о родителях (законных представителях): 

Статус семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная,  __  многодетная,   _ малообеспеченная___ 

Статус ребенка(нужное подчеркнуть): ОВЗ, инвалид, опекаемый,_____________________________ 
Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (отец, опекун, попечитель) __________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (мать, опекун, попечитель) __________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

Контактный  телефон __________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 3  
к Положению о правилах  приема обучающихся в объединения муниципального  
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автономного  учреждения дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального  образования Тимашевский район 

 
                                                                                                       Директору  МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

                                                                                                       В.А. Страшко                                                                                             

_________________________________________                                                                                                                                                                                                     
(указать фамилию, имя, отчество полностью)                                                                                            

__________________________________________                                                                                          

__________________________________________ 
                                                                                                         (указать адрес  проживания,   телефон)                                                                                            

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

            Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________________________ 
                                                                                                                       (указать фамилию,  имя, отчество ребенка) 

   ( _______________________ ) учащегося (уюся)   _________   «____»    класса М___ОУ СОШ  №  ____     
                (указать  дату рождения ребенка) 
в объединение «__________________________________________________» муниципального автономного 

учреждения   дополнительного  образования  «Центра творчества «Пирамида»   муниципального   

образования   Тимашевский  район  с _____________20_____ года. 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных моих  и моего ребенка (ФИО, 

дата рождения, адрес, паспортные данные, образование). Обязуюсь быть на связи с педагогом и не 

возражаю  на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи моему ребенку в случае 

экстренной ситуации. 

                      Ознакомлены: с Уставом учреждения, лицензией, локальными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой объединения, режимом работы  

объединения.                     

                     

  «____»_________20___ г                                                                           ______________________ 
                                                                                                                                                (подпись)       
Документы прилагаются: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2. Медицинская справка  

3. Заявление - согласие законного представителя  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
 

Ответственность за доставку ребенка в учреждение  и  домой беру на себя. 
 

«____»_________20___ г.                                                                           ________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись)                      
 

Сведения  о родителях (законных представителях): 
Статус семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная,   __ многодетная, _    малообеспеченная__ 

Статус ребенка(нужное подчеркнуть): ОВЗ, инвалид, опекаемый,_____________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (отец, опекун, попечитель) __________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

Контактный  телефон __________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя 

несовершеннолетнего (мать, опекун, попечитель) __________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

Контактный  телефон __________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество классного руководителя __________________________________________ 
Контактный  телефон __________________________________________________________________ 

 

Приложение 4  
к Положению о правилах  приема обучающихся в объединения муниципального  
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автономного  учреждения дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального  образования Тимашевский район 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

          Я, ________________________________________________________________(ФИО), 

 

проживающий по адресу _______________________________________________________,  

Паспорт серия ___________№ ____________ выдан (кем и когда) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ и в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

        Настоящим даю свое согласие на обработку в МАУДО «ЦТ «Пирамида» персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка _________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении; 

- данные медицинской карты; 

- адрес проживания ребенка; 

- сведения о родителях, законных представителях; 

- сведения о семье (категория семьи по социальному статусу, – родители-инвалиды, неполная 

семья, многодетная семья, ребенок-сирота); 

- оценки успеваемости ребенка; 

- учебные работы ребенка. 

          Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

- обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

- ведение статистики. 

          Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО «ЦТ 

«Пирамида» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  

 

Данное Согласие действует со дня его подписания на период обучения 

_________________________________________ в МАУДО «ЦТ «Пирамида» или до 
                               (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

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

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: _____.______.__________ г. 

 

Подпись:             __________________    (______________________________________________) 
 

 

 

 

Приложение 5  
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к Положению о правилах  приема обучающихся в объединения муниципального  

автономного  учреждения дополнительного образования  «Центр  творчества «Пирамида» 

муниципального  образования Тимашевский район 
 

Договор №  ____________   

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Тимашевск                                                                       "____" ______________________ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район (в дальнейшем – МАУДО «ЦТ «Пирамида»), именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии  серия 23ЛО1 

,№ 0004449, регистрационный номер 07596, от 22 января 2016 года, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, Устава МАУДО «ЦТ «Пирамида» (утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Тимашевский район от 21.10.2015 № 1052, в редакции постановления 

администрации муниципального образования Тимашевский район от 18.12.2019 № 1511)    в лице  директора 

Страшко Валентины Александровны,  и 

 

фамилия, имя, отчество и статус родителя обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун). 
(далее– «Заказчик»), в интересах несовершеннолетнего____________________________________________  

                                                                                                       фамилия, имя, отчество (если Обучающийся несовершеннолетний)  

(далее – «Обучающийся», «Ребенок»),совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом и локальными нормативными актами 

МАУДО «ЦТ «Пирамида»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее – ПОУ), а Заказчик обязуется 

оплатить платную образовательную услугу: обучение по____________________________________________________             
                                                                                                          (наименование дополнительной образовательной  программы) 
направленность образовательной программы ____________________________________________________________________________ 

в  соответствии   с   учебным  планом Исполнителя. 

1.2 Форма обучения: очная  

1.3 Уровень программы _______________________________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_____________________ 

____________________________________________________________________________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно устанавливать правила комплектования группы, осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 

аттестации Обучающегося; осуществлять подбор и расстановку кадров, при необходимости решать вопрос о 

замене педагога. 

2.1.2. Приостановить исполнение Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты ПОУ по настоящему 

Договору, до устранения указанного нарушения. 

2.1.3. Переносить занятия или обеспечить проведение занятий дистанционно/заочно без пересчета стоимости 

платной образовательной услуги в случае болезни педагога. 

2.1.4. Изменить график предоставления платной образовательной услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

2.1.5. В случае невозможности предоставления платной образовательной услуги, если это является следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, 

отопления и других обстоятельств, не зависящих от деятельности Исполнителя, приостановить оказание 

услуги на период действия указанных обстоятельств и устранения их последствий. 

2.1.6. Отказать Обучающемуся в зачислении по причине: 1) не предоставления документов, указанных в Договоре; 

2) отрицательные результаты предварительного отбора (если он предусмотрен); 3) отсутствия мест на 

выбранную платную образовательную услугу/в группу.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

− предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

ПОУ; 

− получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
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2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе:  

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым при получении платной образовательной услуги;   

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором, на обучение 

в МАУДО «ЦТ «Пирамида»). 

3.1.2. Обеспечить надлежащее оказание платной образовательной услуги, в полном объеме в соответствии с 

учебным планом, общеобразовательными программами, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного здоровья и эмоционального благополучия Ребенка.  

3.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

своевременной и в полном объеме оплаты услуги. 

3.1.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении (зачислении) Обучающегося в МАУДО «ЦТ «Пирамида», и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором. 

Своевременно сообщать об изменении контактной информации, места жительства, болезни Обучающегося, 

с предоставлением соответствующих справок, а в случаях длительного отсутствия или отъезда – заявления от 

Заказчика.  

3.2.3. Ознакомиться и соблюдать локальные нормативные акты учреждения, касающиеся образовательного 

процесса, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.2.4. Лично приводить Обучающегося в помещение, в котором будет проводиться занятия не позднее, чем за 5 

минут до начала занятий согласно учебному расписанию, в противном случае Исполнитель оставляет за собой 

право не допустить Обучающегося до занятий.  

3.2.5. Забирать Обучающегося у педагога лично; не передоверять Ребенка лицам, не достигшим 16-летнего 

возраста; Обучающийся передается иным лицам, помимо Заказчика, только по заявлению Заказчика. 

Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося, если он не передан лично 

педагогу и не находится непосредственно в помещении, в котором проводятся занятия. 

3.2.6. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем программе, 

возрасту и потребностям Ребенка. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.3.    Обучающийся обязан:  

Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, распоряжения 

администрации, требования педагога и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  
3.3.1. Добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять требования педагога.  

3.3.2. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

3.3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения.  

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4. Сроки и порядок оплаты услуг. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________  (_________________________________________________) рублей,    за месяц 

__________________(____________________________________) рублей,   за час__________ 

(__________________________________)рублей 
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4.2. Оплата производится ежемесячно по каждой ПОУ,  не позднее первых 10 календарных дней каждого 

месяца. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в банке. Заказчик 

вправе оплатить платную образовательную услугу единовременно за весь период обучения. 

4.3.Оплату услуг Заказчик подтверждает предоставлением платежных документов Исполнителю до 15 

числа текущего месяца.  

4.4.Оплата ПОУ осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, которые 

Обучающийся посетил в течение месяца. Перенос на другое время занятий, пропущенных по причинам 

Заказчика/Обучающегося, Исполнителем не осуществляется.  

4.5.Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств 

на лицевой счет Исполнителя.  

4.6. Выборочное посещение занятий по предоставляемым Обучающемуся платным образовательным 

услугам не предусмотрено. 

4.7. Исполнитель может произвести перерасчет размера оплаты услуг в случаях: 

4.7.1.Отсутствия Обучающегося по болезни (с документальным подтверждением).  

Вопрос о перерасчете решается индивидуально при условии, что:  

1) Заказчик известил педагога группы, по телефону об отсутствии Ребенка по причине болезни;  

2) Заказчик представил медицинскую справку педагогу об освобождении Ребенка от занятий по болезни.  

В ином случае платная образовательная услуга считается оказанной и подлежит оплате в полном размере. 

4.7.2. Болезни педагога, если занятия не заменены, не даны дополнительно (в том числе дистанционно).  

4.8. В случае если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении 

настоящего Договора, то платная образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в 

необходимом объеме до момента расторжения Договора и подлежит оплате в полном объеме.  

5.  Основания изменения и расторжения Договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке без перерасчета 

оплаты ПОУ и возврата оплаченных сумм, кроме случаев, указанных в пункте 4.7. настоящего Договора, по 

причинам: 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг за один месяц; 

− установление нарушения порядка приема в МАУДО «ЦТ «Пирамида», повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление;  

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Для Обучающегося, достигшего возраста 14-ти 

лет, только с письменного согласия законных представителей.  

5.4. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя по письменному заявлению. 

5.5. Заказчик / Обучающийся имеет право по собственной инициативе досрочно расторгнуть Договор, уведомив об 

этом Исполнителя в письменной форме путем подачи Заявления не менее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг.  

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от исполнения 

Договора. 

6. Ответственность и порядок разрешения споров. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.  

7. Срок действия Договора и другие условия. 

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

своих обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
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Сведения о Заказчике 

Родитель (Мать/Отец)/  

Законный представитель/  

Фамилия_______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество_______________________  

Моб. тел_______________________ 

Доп. тел_______________________ 

Эл. почта ______________________  

Документ ______________________ 

Серия_______ Номер ____________ 

Дата выдачи ____________________ 

Кем выдан______________________ 

_______________________________ 

Сведения об Обучающемся 

Фамилия ________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество ________________________ 

Пол М Ж    Дата рождения _________ 

Документ _______________________ 

Серия ________ Номер ____________ 

Дата выдачи _____________________ 

Кем выдан_______________________ 

________________________________ 

Регистрация по месту жительства  

город __________________________ 

улица __________________________ 

дом________корп. ______ кв._______ 

СНИЛС______________________ 

Исполнитель:                                          

МАУ ДО «ЦТ «Пирамида»  

МО ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

Юридический адрес:352700, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. 

Тимашевск,  ул. Ленина, 142. 

ОГРН: 1022304840590  

ИНН:  2353013946 

КПП:  235301001 

р/с:      40701810003493000230 

Банк: Южное ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю  

БИК:  040349001 

Тел. (886130)42268 

Директор МАУДО «ЦТ 

«Пирамида» 

______________   В.А. Страшко    
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