
                                          Директору ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

Князевой Н.А. 

От ___________________________________ 

Тел.: _________________________________ 

 

Заявление 

 Прошу принять моего ребенка (ФИО) ___________________________________________________________________________, 

дата рождения (число, месяц, год) ______________ пол _______, адрес ________________________________________________ 

в творческое объединение _________________________________________________________________________, работающее по 

дополнительной общеразвивающей программе __________________________________________________________________, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, педагог (ФИО) 

________________________________________________________________, с _____________________________. 

 Не возражаю против использования персональных данных моего ребенка при осуществлении образовательно-воспитательного 

процесса _________________________(подпись). 

Не возражаю, в случае участия моего ребенка в культурно-досуговых и массовых мероприятиях, против размещения фото- и 

видеоматериалов с его участием в средствах массовой коммуникации и наглядной агитации ______________________(подпись). 

 С Уставом, лицензией (сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей программой, учебно–программной документацией, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей (законных представителей), Правилами поведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в условиях сохранения рисков заражения COVID-19 и 

другими локальными актами ознакомлен (а).  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен (а). 

 Дата __________________________    Подпись _____________________________ 

 

Договор об образовании  

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, финансируемым из бюджета АО 
 

г. Астрахань                                                                                                                                                      "_____" __________ 20__ г. 

 

Государственное автономное учреждение Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 10.09.2015 г. № 1285-Б/С, выданной 

министерством образования и науки Астраханской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Князевой Надежды Анатольевны, действующего на основании Устава,  утвержденного МИФНС России № 6 по Астраханской 

области 26.08.2015 г. и____________________________________________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе: 

наименование___________________________________________________________________________форма обучения очная, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вид ____________________, уровень 

____________________________, направленность___________________________________ 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет __________. 

          Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет ______________________. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения диагностики Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ». Обучающийся также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, 

- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем, 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в качестве учащегося, 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего  

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, 
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- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей программой условия ее 

освоения, 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, 

- обучаться по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе индивидуальным, с соблюдением федеральных 

государственных требований и учебного плана Исполнителя. 

- соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

Стоимость обучения – бесплатная (на бюджетной основе). 
 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в любое время в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком (Обучающимся) своих обязанностей по данному договору, а также при отсутствии 

бюджетного финансирования по данной программе. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе 

Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной общеразвивающей программы и выполнению учебного плана; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

VII. Срок действия Договора 

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

обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр». 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 

ФИО  

_________________________________________________ 

Адрес 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Тел. 

_________________________________________________ 

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

ИНН 3016020520 КПП 301901001 

414011 г. Астрахань,   

ул. Садовских, 3      

тел./факс: 8(8512) 38-47-27 

ИНН 3015068215 КПП 301501001 

Министерство финансов Астраханской области 

 р/с (казначейский счет) № 03224643120000002500 

 Отделении Астрахань Банка России//УФК по 

Астраханской области г. Астрахань 

 к/с № 40102810445370000017 

БИК 011203901 

 

________________________/______________________/ _________________________________ Князева 

Н.А. 

                                  М.П. 
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