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2. Правила приема в Учреждение

2.|. ПравоМ постуIr.гIениЯ в Учрежденлtе пользуются все грая(дане Российской Федерации.
Граяtдане других государств, проживающие на территории Российской Федерации,
принимаются в Учреждение на оещих основаниях.

2,2. Возраст пост),пающих в Учреждение определяется избранной дополнительной
общеразвиваюiл ей программой.

2.З. Прием детей и взрослых на доtr,)лнительные общеразвивающие программы не требует их
индивидуальноtо отбора и осуществляется Учреждением самостоятельно с учетом
имеющихся кадровых и мате]иаJIьных ресурсов. Для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует
образовательный процесс по дсполнительным общеразвивающим программам с учетом
особенностей п,)ихофизического развития указанных категорий уrащихся в соответствии с
законодательстЕ ом Российской Ф эдерации.

2.4. При приеме у,{ащегося в Учреждение администрация обязана ознакомить его и его

родителей (законных представителей) с Уставом Учреlкдения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, допоJIнительными обrцеразвивающими программами,

реализуемыми Учреждением, и цругими документами, регламентирующими организацию

учебно-воспита:ельного процесса.
2.5. Прием учащихс{ в Учреждение о,]уIцествляется приказом директора на основании заrIвления

родителей (закснных представителей) несовершеннолетних учащихся или самих учащихся
по достижении ими 14 летнего возраста.

2.6. При приеме уw}щихся в УчрежJение родители (законные представители) предоставляют
следующие документы:

заявлениэ о приеме устаЕовленного образца (приложение ЛЬ1). При оформлении
заJIвJIени,I родители (закснные представители) предъявляют оригинал документа,

удостове_эяющего личностъ. В заявлении фиксируется факт ознакомления с Уставом
Учреждеrия, лицензией, образовательными программами, другими документами,
регламеЕтирующими орга:Iизацию образовательного процесса, и заверяется личной
подпись}) родителей (законньrх представителей). К заявлению прикладываются
следуюшие документы:
копия св:{детельства о роЕдении или паспорта ребенка (при достижении возраста 14

лет):

согласие на обработку персональньtх данньж (Приложение Nе2);

ме.щищинr)кая справка от зрача об отсутствии противопоказаний к занятиям (при

приеме Hrl хореографичесюе отделение);

фотография учащегося (размер 3*4 см) для оформления личной карточки учащегося.
2.1. Комплектование учаIцихся на ноый уlебный год осуществляется с 1 июня до 10 сентября

е}кегодно, Приепл заявлений Mo}IGT осуществляться в течение всего календарного года при
н€tJIичии вакантньIх мест.

2.8. Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней
ПОСЛе ПРИеМа Щ(tК}М€НТОВ.

2.9. Учрежденр}е вправе осуществлять прием граждан на обучение по дополнительным
общеразвиваюIцим программа}I сверх установленного учредителем Учреждения
муниципальног() задания на оказание муниципаJIьных услуг за плату на одинаковых при



4. Порядок отчисления и исключения учащихся
4.|. Образовательные отноIцения прекращаются в связи с отчиOлением учаrцегося из

Учреждения:
4.1.1. в связи с завершением обучения;
4.1.2. досрочно по следующим основаниям:

по инициативе учащегося или родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнего учаrцегося с указанием причины выбытия (Прилонtение NeS);
по инициативе Учреждения:

. в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;

о в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине

учащегося его незаконное зачисление в Учреждение;



о в случае невыrrолнения уt_ащимся по дополнительной общеразвивающей программе
обязанноэтеЙ по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнецию у_чебного цлана;

дегося или родителей (законньtх
представzтелей) несовершеннолетнего учащегося и }чреждения, в том числе в случае
ликвидаг ии Учреждения.

4.З. Исключение учащегося относит,)я к компетенции Учреждения и
крайней меры :Iедагогического воздействия к учащимся, порядок
прописан в Правилах внутреннегсt распорядка rIащихся.
Отчисление учапIихся оформляеmя прикtвом,директора.

допускается в качестве
исключения уrащегося

об образовании и
его отчисления из

4.4.

4.5. Права и обязанности )чащегося. предусмотренные законодательством
локальными но]мативными акта\{и Учреждения, прекращаются с даты
Учреждения.



Приложение J\Ъ 1

проживающего

.конт.тел.

(ей) адресу:

по дополнительной общеразвивающей программе
год об)^tения отделение

с( ))

наименование программы
20 г.)

Фамилия поступающего
Имя
отчество

ул.

Основное учебное заведение (школа/д/с) ЛЪ _ класс/группа
Адрес проживания: почтовый индекс: кварт€lл

д._ кв. дом. тел.:

ддрес прописки: квартал _Ул. " д.- кв._

Хроническое заболевание:

Сведения о родителях:
Мать
Фамилия
Имя
отчество
Место работы
,Щолжность
Телефон

Имя
отчество
I$eqTo работы
Должность
Телефон
С Уставом )пrреЖден}ul, лицензией на право в9дениrI образовательной деятельности и с другимилокаJIьными
норМативными.актами, регламентирующими уrебно-воспитательtшй процесс; ознакомлен (а)

(Полпись)
К заявлению прилагаю следующие документы:
- копия свLIдетельства о рождении ребёнка;
- согласие на обработку персональных данных;
- медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребёнка (для занятий по хореографии);
- фотография учащегося (размер 3х4 см) дlя оформления личной карточки учащегося.

.]



Приложение }lb 2

я,
(Ф.И.О. родитеJuI (закоrпrого представитеш)

паспорт:серия М ,выдан/кем/:
адрес регистрации (по

родителемпаспорry). ,являясь
(законrъrм цредставителем) Ф.И.О. ребёнка.
свидетельство о рождении:серия Jrгч выда#кем/_

в ,соответствии с ФЗ от
2'l .0'7 .2006r Ns l 52-ФЗ <О персонаьньж данньш) .1аю согласие на публикаiцпо фамшllл,t, имени и, отчества об1"lающеюся и

родшелей (законrых предgп}вителей), фото и ви.IЁоматериzuIов в связи с нщваниями и мероlтриJIтиями МБУ ЩО ЩЩ( и его
cTpyкTypшIx подразделешп-i в palvlкax уставной д€ятеJъности, в т. ч. на cafux утеждений системы образования в целях
распространенLuI положитеJьною оI]ыта достюкеi*гй ребенка.
h прЪ*фор"ирован(а) и согласен(а) с тем, чю иIбормаIшя о МБУ,ЩО,Щ,Щ(,,организации и содержании уtебного процёсса
явJuIется общедоступной и может гryбпlковаться r отIФытьж источнлках. Я оставлшо за собqй Фав0 отозвать свое согласие
посредством составлениrI сс.ответвтвующею письиещrою документа коюрый может быть направпен мной в адрес МБУ ДО
ДД( по почте заказным шrcьмоЙ с редо}rлециеи о вtrlуlеrши, Йбо BpyleH. лично под расписrry представитеJIIо \rБУ ДО
ДДК. С Положением о защнте персональных датпЬх в данном учрежденш,t ознакомлен(а). Согласие действrгельно с даты
заполнения настоящего зtивIrения и до окончат*rя обучешrя в !БУ ДО ДДК,

(дата) (псдпись)



((

от 16.05.2019г. Nч3389-р/3, с одной стороны, и

г.20

Муниципальное бюджетное уIреждение дополнительного образования .Щетский Дом
культуры городского округа Тольятти, осуществJUIющее образовательную деятельность на
основаЕии лчцензии серия 63ло1 Ns0001525, регйстрационный номЬр J\ъ5937 от 9 сентября 2015г.,
3ьтланной МинистеРством. образования и науки Самарской области, имонуомое в дilIьцейшом
Исполнитель, в лице д"реirора Морозовой Ва-тlенЪины Александро"п"r, действующего на
основании Устава, утвержденного распоряжением. заместителя, главы горьдского округа Тольятти

(Ф.И,О. законноzо преdсmавumеля
действующего в

н е с о в epu,leHH о л еmн е z о
интересах

цuца,, зачuсляеJчrоео на
несоверIrтеЕнол9тнего

оплатить в соответствии с условиями
наименование
программы

Вид программь_I Направленность Форма
обччения

количество часов
в неделю в год

,.Щополнительная
общеразвиваюпIая
программа для детей и
взрослых

художественная 34 часа

1,2.срок освоения образgвательной' програллмьi наlиомент подшлс.ания
месяI]евl Срок обуrения индивидуzrльному

составляет- ', - . (указрrвается количество месяцев, лет). ,'

1.3.После o."oenr" ООу"чrщ"r." образовательной про.рЫr, и успешного

,D

),



условия ее освоения.

" ;.,
2.1.3.Организовать и .обеспёчить :-lадлеfuащре, ,лрЬдостЬление; образовательньж .услуг,
предусмотренirьтх разделом 

, 1 настояIIеIо .Щоговор4. : Щополнительные образовательные услуги
оказывают." u сооruетствии с уrебнь:пл планом,,годовым кztлендарньrм удебньтм графиком и
расписанием занятий, разрабЬтываемымI Исполнителем.
2.1.4.Обеспечить" Обуlшощемуся предусмотренные выбрачной образовательной програrrлмой

I

2.1.5.Сохранить место за Обраюцимся в слуIае llропуска занядий по уважительньrм
yIeToM оплаты услуг, гредусмотренньIх разделом11 настоящего .Щоi,овора).
2.1.6.Принимать от Обучаiощегося и. (иги) Заказчиih плату за образоватёльные услуг4.

причинам (с

2.1.7.Обеспечить Обучающемуся уваж]ние человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психичсского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.Заказчик обязан:
2.2,1.Своевременно ввосить плату за гредоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего .Щс,говора, в размере и порядке, определенных настоящим
!оговором" а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2.При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые докумеЕ.ты, предусмотренные уставом Учреждения.
2.2.З. Обеспечивать по)ещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4, Извещать Исполнителя об уважитсльных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5, обеспечивать Сrбучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнитслем обязательств по оказанию дополнительньIх образовательных услуг.
2.2.6. Обеспечивать эохранность и tJозврат вверенного Заказчику имущества Исполнителя,
необходимого для осв(,€ния образовател,ной программы
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обуlающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Рос сийской Федерацаи.
2.2.8. Проявлять увlжение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу
исполнителя.
2.3.Обучающийся обя зан:
2.З.l.Соблюдать требl)вания, установJЕнные в статье 4З ФЗ от 29,|2.2Оi^2г. М273-ФЗ кОб
образовании в РоссиЙ,]коЙ Федерации), иных локальньIх нормативных актов Исполнителя, в том
числе:

- посещать занятия, указанные в учебном расписании и извещать Исполнителя о причинах
отсутст вия ва занятиях;

- соблюдать учебнук) дисциплину и lбщепринятые нормы поведения, в частности, проявлять

уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.

- бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯО ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять о5разовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и перцодичность проведения промежуточной аттестации Обl^лающегося.
3.|.2. Применять к Эбучающемуся Nеры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с зак()нодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настояппам Щоговором и локitльными нормативными актами Исполнителя.

].].r]iТJiif}"";lЬ"";;"цию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренньD-. разделом 1 настоящего,Щоговора.
3.3. Обучающийся BIpaBe:



IНЫх УслУг с учетом уровня, инфляции,' предусмотренного основнымистоимости, указаЕ
харЕжтеристиками федерального бюджета на очередной фйнансовый год и плановый период.

J.J.o. \.rUучаrOIllемуся предоставляются акалемические права в соответс
ФЗ от 29.12.2012г; J\Ь273-ФЗ. коб образовании в Российсi<ой ФедерацииD.
З.З,6. Обучаlощемуся предоставляются академические соответствии с частью 1 статьи 34

составляет увеличение стоимости
образовательных услуг после заклiочения ,щоговора не допускаgтся,: за и9ключением увеличения



5.5. Исполнитель впр9ве откlзаться "о:. исполнения
условии полЕого возмещения Заказчику убытцов. '

обязательств по настоящему Щоговору при

-по обстоятельстваI\ц не зависящим
представителеи) несозершеннолетнего
ликвидации Исполнителя.

, от воли Обуrающегося или родителей (законных
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае

5.6. Заказчик/Обуrающийся вправе отмзаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии
оплаты Иополнителр ,}актически понефнных им расходов, связанньtх с исполнением обязательств
по настоящему ffоговору.

6. ОТВЕГСТВЕННОСТЬ СТОРОН

б.l. В случае неисполвенияилиненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Щоговору Стороны Еесут ответствен{ость, предусмотренную законодательством Российской

в том числе оказания ее
(частью образовательной

не в полном
програrrлмы),

6.2.|, безвозмездного (lк€Lзания образовательной услуги;
6.2.2, соразмерного умэньшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2,З. возмещения понесенных им расхоцов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещения
убытков. если в дI;ухнедельный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Щоговора, если им обнаруясен
существенный недостаток оказанной офазовательной услуги или иные существенные отступления
от условий Щоговора.
6.4. Если ИсполнитеJь нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания о5разовательной услуги стtlло очевидным, что она не булет
осуществлена в срок, З аказчик вправе пtl сабgм, выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (илu) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2, поручить оказать образовательнуI|) услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенньIх р.lсходов;
6.4.З. потребовать уме]jьшения стоимости образовательной услуги;
6.4,4. расторгнуть [оговор.
б.5. Заказ.r"п 

"rrpu"e 
поiребовать поJЕ{ого возмещения убытков, причиненньж ему в связи с

нарушением сроков _{ачала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с
недостаткам и образовательной услуги.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Щоговор встуIIает в с.{лу со дня его заключения Сторонами, и действует до
З 1.05.202 1 года, а в части расчетов що пr)лного исполнения Сторонами обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сведения, указанные в настояще.и .Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети <Интернет> на дату заключения настоящего .Щоговора.
8.2, Под периодом гредоставления о5разовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обl^rающегося в Учреждение до даты
издания приказа об окrlнчании обуления или отчисления Обучающегося из Учреждения.
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8.3. Настоящий ffоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего ,,Щоговора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
прелставителями Сторон. ,

8.4. Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору,

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

городского округа Тольятги Телефон:
Адрес: 445О26, РФ, Самарская обд.; г. Тольятти, y{. .' Паспортные данные: сериJI

в РКЩ Тольятти г. Тольятти, БИК 04З678000, (по прописке и фактический, телефон)
Тел: (8482) З'7,0З-42,З7-48-95. Паспортные данные/свидетельство о ро}цении:

серия-- Nn_ кем и когда

Сверллова. 5 I.
инн бз2|064\1з кпп бз2101001
огрн l0з6300992090,
окпо 4з884954, оквэд 85.41.2.

ffепартамент финансов администрации
г. о. Тольятти
(МБУ ДО ДДК лlс 249120l60), Р/с
4070l8l09з678з000004

В.А. Морозовi

номер
кем и когда выдан

(подпись)
Обучающийся:

Адрес:

(подпись)

(подпись) (Ф.И.О.)

1l

выдан



Прошу перевести моего(к)сына (лочь)

наименов 1ние программы

на _год обучения по дополнительной оt5щеразвиваюцей программе

(лата)

Приложение М 4

flиректору МБУ ДО ДДК
В.А. Морозовой

Ф.И.О.родителя(полностью)

проживающего (ей) .по

(указать год обучения)

' (полпись)

|2



Приложение JrlЪ 5

контактный телефон

заявление
Прошу отчислить моего ребенЁа

тельной общеразвивающей программе (
( )к >20 г.всвязис

)с
(указать причину)

Прошу расторгнуть договор об образований на обучение по дополнительным образовательным
программам Jltlb

()

от к, ,> 20_ г.

(полпись) ФИО (родителя)

20_г.

lз
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