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ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам                                                                                                                                                             

г. Москва                                                                                                                                  «_____» _____________ 202___ г. 

      Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей «Радость детства», 

осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 29 февраля 2016 г. № 037182, серия 77ЛО1 № 0007996, выдана 

Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала Холиной 

Наталии Николаевны, действующей на основании Приказа и _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения, место жительства, телефон  

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по предоставлению обучения по образовательной/ым программе/ам / части образовательной программы: 
                                                                                                                                                (нужное подчеркнуть)                    

 1 - Школа раннего развития; 

 2 - Маленький гений; 

3 - Готовимся к школе; 

4- Театральные ступеньки; 

5- Грация; 

6- Радуга; 

7- Группа кратковременного пребывания. 

форма обучения: очная;  
вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

направленность: социально-педагогическая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, в соответствии с 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ________________________________________________. 

1.3. При желании Заказчика после успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы, ему 

выдается справка об обучении и (или) периоде обучении. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Не допускать Обучающегося к занятию, если он имеет признаки инфекционного заболевания, для исключения случая 
заражения других обучающихся, а также при выявленных контактах Обучающегося с заболевшим коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV).  

2.1.3. При ухудшении состояния Обучающегося, персонал Исполнителя имеет право изолировать его от других детей. 

Действовать по своему усмотрению в случае вызова скорой помощи и срочной госпитализации, если связаться с 

Заказчиком не предоставляется возможным.  

2.1.4. В случае невнесения Заказчиком платы за обучение в установленные настоящим Договором сроки Исполнитель в 

соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе приостановить оказание 

платных образовательных услуг по настоящему Договору, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.5. Менять форму оказания услуг с очного посещения на дистанционное, в том числе с помощью Интернет-ресурсов, в 
случае введения ограничений и запретов органами власти, предполагающих очное посещения гражданами помещений 

Исполнителя. При этом Исполнитель вправе поменять график оказываемых дистанционных услуг. 

2.1.6. Стороны признают, что переход к дистанционной форме оказания услуг не является основанием для предъявления 

Заказчиком претензий по их качеству.   

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыках Обучающегося и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.4. Доверить приводить Обучающегося на занятия и забирать его следующим лицам 
____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, степень родства 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
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декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.2. 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 поступающего, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающего. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделами 1 и 4 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Осуществлять наблюдение за здоровьем Обучающегося ежедневно, производить термометрию, осмотр (пальпация) 

на предмет педикулеза, чесотки, микроспорию, вирусных заболеваний. Проводить опрос о состоянии здоровья иных 
членов семьи. С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) обеспечивать проведение необходимых мер согласно рекомендациям и требованиям 

территориальных органов Роспотребнадзора 

3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также:  

- представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, если она производилась удаленно (он-лайн, в 

отделении  банка и т.п.); 

- перед началом пользования услугами на территории Исполнителя, либо после длительного отсутствия (5 и более дней) 

Обучающегося в учреждении (отпуск, каникулы, иное) Заказчик должен представить справку от врача-педиатра о 

состоянии Обучающегося; 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося. После перенесённого Обучающимся заболевания Заказчик 

обязан представить справку от врача о выздоровлении. 

- сообщать администрации Исполнителя о членах семьи или контактах Обучающегося с людьми, заболевшими или 

имеющими симптомы заболевания ОРВИ, пневмонии и других заболеваниях, схожих по признакам с коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV). 

- способствовать выполнению Обучающимся заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.2. Выполнять требования Устава Образовательной организации, Правил посещения, Правил внутреннего и учебного 

распорядка. При передаче Обучающегося на территорию Исполнителя, следить за тем, чтобы у него отсутствовали 

опасные для жизни и здоровья предметы (спички, зажигалки, колюще-режущие предметы и пр.) а также жевательные 

резинки, конфеты и прочие продукты питания.  
3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении здоровья Обучающегося, способствовать нравственному, духовному и 

физическому развитию Обучающегося. 
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной организации, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.5. Бережно относится к учебной литературе, пособиям, развивающим играм, другим материалам и оборудованию, а 

также иному имуществу образовательной организации. 

3.2.6. Использовать полученные от Исполнителя учебно-методические материалы только в целях личного обучения. Не 

использовать данные материалы в иных целях, не связанных с осуществлением прав и обязанностей по настоящему 

Договору, в том числе не передавать третьим лицам и не размещать в сети «Интернет». 

3.2.7. Соблюдать требования техники безопасности, противопожарных и санитарных норм, рекомендованные 

территориальным органом Роспотребнадзора. Выполнять рекомендации Администрации Исполнителя, и придерживаться 

указательной разметки на полах и стенах учреждения. При плохом самочувствии и наличии симптомов коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) отказаться от посещения территории Исполнителя.  
3.2.8. В случае вакцинации Обучающегося вакциной против полиомиелита (Оральной поливакциной (живой или ОПВ)), 

заранее или в этот же день сообщить об этом администрации учреждения и исключить посещение Обучающегося детских 

групп на территории Исполнителя в течение 60 дней. На детей, привитых инактивированной вакциной от полиомиелита 

(неживой или ИПВ) действие данного пункта не распространяется. 
3.2.9. Исполнять иные обязанности, обусловленные настоящим Договором, а также установленные законодательством об 

образовании Российской Федерации.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

4. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

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

_______________________________________________________________________________________________ рублей. 

Стоимость годового взноса на весь срок обучения составляет 1 000 (одна тысяча) рублей для программ №№ 1-6 указанных 

в пункте 1.1. и 5 000 (пять тысяч) рублей для программы № 8, указанной в пункте 1.1. Весь период обучения оплачивается 

абонементами. В абонемент входит 8 посещений в месяце (для программ №№ 1-7) в определенные дни недели согласно 
расписанию. В абонементе Группа кратковременного пребывания посещения определены количеством от 3 до 5 раз в 

неделю в зависимости от выбора Заказчика. Стоимость абонемента на дату заключения договора составляет 

__________________________________________________ рублей. Стоимость полного абонемента на период неизменна. 

Количество праздничных и выходных дней в месяце не влияет на стоимость абонемента за период и не является причиной 

для её уменьшения. 

Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора вправе ежегодно увеличивать стоимость обучения с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2. Оплата производится в следующем порядке: 

- оплата годового взноса вносится один раз в течение учебного года в день подписания настоящего Договора. При выборе 

дополнительных направлений взнос повторно не оплачивается, если он не дороже первоначально внесенной суммы.  
- оплата абонемента вносится авансом за предстоящий месяц в размере 100 %  в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента заключения настоящего договора, но не позднее даты первого занятия, на которое приходит Обучающийся.  

4.2.1. Стоимость абонемента может быть снижена только в случае оплаты первого абонемента в учебном году и 

поступления ребёнка в группу не с начала месяца. В данном случае стоимость абонемента определяется согласно таблице 

расчетов по оставшимся посещениям, утвержденной директором организации. Все последующие абонементы 

оплачиваются полностью независимо от желания Заказчика сократить количество посещений, по каким-либо причинам. 

Оплата последующих периодов в течение срока обучения производится не позднее последнего рабочего дня месяца, 

предшествующего месяцу, за который вносится оплата. Отсутствие Обучающегося по причине болезни или иной причине 

не освобождает Заказчика от обязательства своевременно вносить оплату. Полученные Исполнителем средства 

расходуются на цели организации и возврату, либо переносу на другой период не подлежат независимо от количества 

пропущенных посещений. 
4.3. Заказчик имеет право в полном объеме оплатить обучение за весь срок освоения образовательной программы вперед. При 

этом в случае увеличения стоимости обучения, доплата с Заказчика не взимается. 

4.4. В случае перевода Обучающегося, по желанию Заказчика, на обучение по другой программе, стоимость которой выше ранее 

выбранной, Заказчику необходимо доплатить разницу в стоимости программ.  Изменение выбранной программы обучения 

оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору. 

4.5. Оплата за обучение производится в российских рублях путем безналичного перечисления на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в Разделе 9 настоящего Договора или на информационных стендах Образовательной организации, 

или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Для целей настоящего Договора обязательства Заказчика по 

оплате оказываемых Исполнителем услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

5. Порядок 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя досрочно в одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика или 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.2. Просрочки (неполной) оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. Нарушения Заказчиком условий Договора, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Договора; 

5.3.5. Агрессивного, неадекватного и неуважительного поведения Заказчика (лица, которому доверено приводить и 

забирать Обучающего) к сотрудникам и администрации Исполнителя, многократного выражения безосновательных 
претензий и неудовлетворенности к качеству и составу оказываемых услуг; 

5.3.6. Возникших обстоятельствах, не зависящих от воли Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

5.3.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика досрочно в любых случаях по его желанию, 

независимо от причин, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику убытков, 
если таковые возникли непосредственно в следствии отказа. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Заказчик несёт материальную ответственность в случае причинения Обучающемся ущерба имуществу Исполнителя, в 

том числе его производственной базе, а также в случае неоплаты услуг, которые выполняет Исполнитель. 

6.3. В случае несвоевременного внесения платы за образовательные услуги Центр вправе начислить в соответствии с 

установленным порядком пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы (имеющейся задолженности) за каждый день просрочки. 

 Последним днем для оплаты образовательных услуг считается день, определяемый по правилам, установленные разделом 
4 настоящего Договора. Начисление и взимание пени за просрочку оплаты образовательных услуг производится на 

основании приказа Директора. Из сумм поступающих платежей Исполнитель в первоочередном порядке производит 

погашение имеющейся пени, а остающаяся часть платежа учитывается как плата за обучение. После выхода 

соответствующего приказа Заказчику под роспись выдается уведомление об имеющейся задолженности и начисленной 

пени. Получение Заказчиком данного уведомления считается надлежащим уведомлением Заказчика.  

Неполучение Заказчиком уведомления по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе отказ от его 

получения, не является основанием для освобождения Заказчика от обязанности по оплате начисленной пени. Информация 

о наличии задолженности по оплате за обучение может быть доведена до сведения Заказчика одним (или несколькими) 

способами: смс-уведомления, письменно, электронным письмом.  

6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости обучения 

Исполнитель вправе приостановить действие настоящего Договора и не допустить Обучающегося к посещению учебных 

занятий, участию в мероприятиях, конкурсах образовательной организации.  
6.5. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

6.6. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказываемых услуг субъективным ожиданиям Заказчика. 

7. Срок действия Договора 

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

обязательств или до момента расторжения. 

7.2. Договор признаётся пролонгированным на новый срок, если в определённые правилами дни Заказчиком произведена 

оплата абонемента на следующий период (месяц). 

8. Заключительные положения и особые условия 

8.1. Обучающийся, по желанию Заказчика, вправе получить дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

Исполнителем и не входящие в выбранную им программу дополнительного образования, на основании отдельно 

заключенного договора или соглашения и соответствующей оплаты. 

8.2. В случае совпадения Заказчика и Обучающегося в одном лице их права и обязанности возлагаются на это лицо в 

полном объеме.  

8.3. При изменении реквизитов (в том числе: паспортных данных, места жительства или нахождения, телефонов, адресов 

электронной почты, сведений о лицензии) стороны обязаны известить об этом друг друга в течение пяти рабочих дней. 

При этом способами доведения информации до Заказчика и (или) Обучающегося  в данном случае являются: объявления, 

буклеты, проспекты, информация на стендах, на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 

(или) предоставление информации в письменной или электронной форме по требованию Заказчика, а способами доведения 

информации до Исполнителя  – электронное сообщение или письменное заявление, представленное непосредственно или 

путем почтового отправления. 
8.4. Стороны допускают использование при оформлении настоящего Договора, а также дополнительных соглашений, 

извещений и уведомлений к нему факсимильного воспроизведения подписи директора образовательной организации с 

помощью средств механического или иного копирования. 

8.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и данных 

обучающегося Исполнителем в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

8.6. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом образовательной организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося. 

8.7. При пропуске Обучающемся занятия по болезни (представление медицинской справки обязательно) в течение 

календарного месяца предоставляется компенсирующее занятие, по направлению директора филиала (по иному графику 
занятий, в другой группе и с другим специалистом). При пропуске, Обучающемся всех восьми занятий в оплаченном 

периоде Заказчику, предоставляется скидка на абонемент в следующем месяце в размере 50% от полной стоимости. Срок, 

указанный в медицинской справке, должен совпадать со сроком отсутствия ребёнка.                                                                                     

8.8. Заказчик не вправе передавать право пользования услугами третьим лицам без согласия Исполнителя.   
8.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

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

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.13. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.14. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.15. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер 

и дата регистрации лицензии): лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29 февраля 2016 г. № 037182, 

серия 77ЛО1 № 0007996, выдана Департаментом образования города Москвы (лицензирующий орган). 

8.16. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от сторон (природные катаклизмы, 

объявленная или фактическая война, военные действия, гражданские волнения, постановления и действия 

государственных или муниципальных органов власти, техногенные катастрофы, эпидемии, землетрясения, наводнения,  

пожары,  стихийные бедствия, и прочие непреодолимые обстоятельства), которые делают полностью или частично 

невозможным выполнение договора одной из сторон, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения 

обязательств по договору. Причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных 

убытков. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана известить 

другую сторону в любой форме (устно, письменно, электронным сообщением или иным удобным способом) о наступлении 

и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования детей «Радость детства» 

(АНО «Радость детства») 

Юридический адрес: 115211, Москва, 

ул. Борисовские пруды д.8, корп. 3 

Фактический адрес филиала: 115211, 

Москва, ул. Борисовские пруды д.8, 

корп. 2 

Место нахождение филиала: 115211, 
Москва, ул. Борисовские пруды д.8, 

корп. 2 

Телефон: (495)3406276 

Сайт ________________________ 

E-mail _______________________ 

ИНН 7724296443 

КПП 772401001 

Расчетный счет 

№ 40703810438250001841 

Банк – ПАО «Сбербанк России»           

г. Москва, БИК 044525225 

 
Директор филиала 

 

__________________ Холина Н.Н. 

 

М.П. 

Заказчик  

Ф.И.О. полностью _____________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

Дата рождения ________________ 

Место рождения ______________ 

Паспорт серия ________________ 

№ ___________________________ 

Кем выдан ___________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Дата выдачи __________________ 

Место жительства заказчика ____ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Место регистрации ____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Конт. телефон заказчика 

_________ 
_____________________________ 

 

Подпись ______________________ 

Обучающийся  

Ф.И.О. полностью _____________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

Дата рождения ________________ 

Место рождения ______________ 

Место жительства обучающегося 

_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

Место регистрации ____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Конт. телефон обучающегося (если 

имеется) 

________________________ 
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Директору филиала  
АНО «Радость детства» 

 Холиной Н.Н. 
от _____________________ 

Проживающий/ая  по адресу: 
__________________________ 

Тел. _______________________ 
Эл.адрес ____________________ 

 
Разрешение  

на использование фотографий и видео моего ребенка 
 

 Я, ___________________________________ РАЗРЕШАЮ 
/ НЕ РАЗРЕШАЮ  на безвозмездной основе публиковать 
фотографии / видео  моего/ей  сына / дочери 
___________________________________  
На которых он/она изображен/а на официальном сайте 
Детского развивающего центра «Радость, социальных 
страницах, а также в качестве иллюстраций на 
мероприятиях:  семинарах, конференциях, мастер-класс, 
педсоветах  т.п. 
 Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем 
(законным представителем) ребенка и имею полное право 
заключить настоящее соглашение 
 Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с 
данным разрешением. 
 
Дата _____ Подпись родителя _________ 
 

 

Директору Филиала Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного образования детей 

«Радость детства» по адресу  

Борисовские пруды д.8, к. 2  

Холиной Н.Н. 

от _____________________________ 

_______________________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, _______________________________________________________________________,  

                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

проживающий (ая) __________________________________________________________________  
    (почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания)   

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

прошу принять на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, общеразвивающей 

программе:  

___________________________________________________________________________________  
(ф.и.о. несовершеннолетнего) 

направленность программы: техническая, художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая  
(нужное подчеркнуть) 

форма обучения: очная  

название программы, кол-во уч. часов: ___________________________________________________ 

 

О себе сообщаю: 

Данные паспорта: серия___________ № _________________,  

дата выдачи: _____________,кем выдан: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контакты для обратной связи: ________________________________  

                                                      (тел., электронная почта) 

 

Данные несовершеннолетнего: 

Дата рождения: _____________________________________________ 

Место жительства: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ Телефон: 

______________________________ 

 

«____»__________________20__ г.                                      

Подпись: _____________/_______________ 

 

С уставом АНО  «Радость детства», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).  

 

«____»_______________ 20__ г.  

Подпись: ____________/ _________________ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и данных 

несовершеннолетнего ___________________________________________. 

 

«_____»_______________ 20__ г.  

Подпись: ____________/ ___________ 


