
 

 

 
2.4. Руководство образовательной организации при приеме заявления обязано ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления полномочий законного 

представителя ребенка.  

2.5. Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих случаях: 



 - возраст ребенка не соответствует пункту 2.2. настоящего положения;  

- по медицинским показаниям;  

- при отсутствии свободных мест.  

2.6. Учащийся считается принятым в образовательную организацию с момента издания 

руководителем организации приказа о приеме лица на обучение.  

2.7. 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. 

 

 

3. Сохранение места  
3.1. Место за обучающимся в Учреждении 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. Настоящие правила вводятся в действие с момента утверждения директором МКУ ДО ДЮЦ 

«Импульс».  

4.2. Ответственность за организацию приема детей в МКУ ДО ДЮЦ «Импульс» возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работы МКУ ДО ДЮЦ «Импульс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

          Директору МКУ ДО ДЮЦ «Импульс» 



                  родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________,      _____________________________________________________________________________________ 
(дата рождения)                                                        (данные свидетельства о рождении, номер, кем и когда выдано) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства: город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(контактный телефон родителя, адрес электронной почты) 

______________________________________________________________________________________________________________  

(основное место учебы, детский сад,  школа, класс) 

в объединение _____________________________ Вашего учреждения для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе _________________________________________________________________________ 

 

_______________________  «_____» ______________ 20__ года 
(личная подпись) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 

общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен(а). 

 

_______________________  «_____» ______________ 20___ года 
(личная подпись) 

 

Приложение 2 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  

Я, ____________________________________________________________, основной документ, удостоверяющий личность 

                                                   (Ф.И.О. субъекта) 

____________________________________________________________, в дальнейшем «Субъект», даю согласие Муниципальному 

                             (тип документа, серия,  номер)  
 казенному учреждению дополнительного образования Детско-юношескому центру «Импульс», расположенному по адресу: 641100, Курганская 

область, г.Шумиха, ул.Ленина, 72, помещение 1, далее — «Импульс», на обработку персональных данных (см. п. 3)  
______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка) 
Согласие дано на следующих условиях: 

1. Субъект даёт согласие на обработку «Импульс»  своих персональных данных, то есть, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе 

с помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу третьим лицам — 

Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральному агентству по делам молодёжи, Правительству Курганской области, 

Департаменту образования и науки Курганской области, Шумихинскому  Отделу образования,  если это необходимо для осуществления переданных 
полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.  

2. «Импульс» обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия ребёнка в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ или мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и молодёжи, 
а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и государственной молодёжной политики. «Импульс» может раскрыть 

правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о 

месте основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в 
социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 
5. Настоящее согласие действует с момента подписания на период реализации дополнительной общеобразовательной программы, а после 

её завершения на протяжении 75 лет хранится у «Импульса». При поступлении «Импульс» письменного заявления Субъекта о прекращении действий 

данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии 
с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

_____________          ________________________               __________________ 

                             дата                        подпись                                              расшифровка подписи 
С Положением МКУ ДО ДЮЦ «Импульс»о защите персональных данных и порядком обработки персональных данных, размещенными на 

сайте ознакомлен(а).  

_____________          ________________________               __________________ 
                                          дата                      подпись                                             расшифровка подписи 

 

 

Приложение 3 

Договор  

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
 

 г.Шумиха                                       «__» ______ 20 __ г. 

(место заключения договора)                                                                                                         (дата заключения договора) 
 



Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Импульс» 

Шумихинского муниципального округа Курганской  области (далее «Импульс»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании бессрочной лицензии, серия_____________, выданной Департаментом  образования 

Курганской области именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Логиновой Елены Николаевны, 

действующей на основании Устава с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, зачисляемого на обучение) 

в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________ 

________________________________________________, Именуем__ в дальнейшем «Учащийся», совместноименуемые 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по очной форме обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе______________________________________________________ ___ 

(наименование программы, направленность, уровень) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет____ год_ (лет). Срок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ________(указывается 

количество месяцев, лет). 

1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ об обучении . 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

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

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

необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при наличии), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 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. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.  

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (предусмотренных 

разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 3.2. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

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

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в «Импульс» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с соблюдением 

требований, установленных программой  и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

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

нормативные акты Исполнителя 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  



4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

-установления нарушения порядка приема в «Импульс», повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в 

«Импульс».  

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 - по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в 

случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по дополнительной общеобразовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ЦРТ, повлекшего по вине учащегося его незаконное 

зачисление в «Импульс»; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. 

 V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося  

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

5.2.2. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств.  

VII. Заключительные положения 

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

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

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

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

обучения или отчислении Учащегося из «Импульс».  

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.  

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Учащийся 

Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеский центр «Импульс» 

Шумихинского муниципального округа  

Курганской области 

641100, Российская Федерация, 

Курганская области, Шумихинский  

муниципальный округ, г.Шумиха, 

ул.Ленина,72 

ИНН:____________________ 

ОГРН:____________________ 

_________Е.Н.Логинова 

(подпись) 

М.П. 

________________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 
(адрес места жительства) 

Серия________Номер___________ 

Дата выдачи___________, _______ 

______________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

________ _                   ______________ 

(подпись)                       (расшифровка) 

________________________________ 

________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________ 

________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________     __________________ 

(подпись)              (расшифровка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

                                                                                                          Директору МКУ ДО ДЮЦ «Импульс»   

                  родителя (законного представителя): 

Фамилия __________________________________ 



Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня ________________ __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________,      _____________________________________________________________________________________ 

(дата рождения)                                                        (данные паспорта номер, кем и когда выдано) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(место жительства: город/район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(контактный телефон родителя, свой,  адрес электронной почты) 
______________________________________________________________________________________________________________  

(основное место учебы, школа, класс) 

в объединение _____________________________ Вашего учреждения для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе _________________________________________________________________________ 

 

_______________________  «_____» ______________ 2019 года 
(личная подпись) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 

общеразвивающей программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен(а). 

 

_______________________  «_____» ______________ 2019 года 
(личная подпись) 

 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего обучающегося  

Я, ____________________________________________________________, основной документ, удостоверяющий личность 

                                                   (Ф.И.О. субъекта) 
____________________________________________________________, в дальнейшем «Субъект», даю согласие Муниципальному                             

(тип документа, серия,  номер)  
 казенному учреждению дополнительного образования Детско-юношеский центр «Импульс», расположенному по адресу: 641100, Курганская 

область, г.Шумиха, ул.Ленина, 72, помещение 1, далее — «Импульс», на обработку персональных данных (см. п. 3)  

 
Согласие дано на следующих условиях: 

1. Субъект даёт согласие на обработку «Импульс» своих персональных данных, то есть, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе 
с помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу третьим лицам — 

Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральному агентству по делам молодёжи, Правительству Курганской области, 
Департаменту образования и науки Курганской области, Шумихинскому  Отделу образования,  если это необходимо для осуществления переданных 

полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и законодательства.  

2. «Импульс» обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия ребёнка в реализации 
дополнительных общеобразовательных программ или мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и молодёжи, 

а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и государственной молодёжной политики. «Импульс» может раскрыть 

правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о 

месте основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в 
социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 
5. Настоящее согласие действует с момента подписания на период реализации дополнительной общеобразовательной программы, а после 

её завершения на протяжении 75 лет хранится у «Импульс». При поступлении «Импульс» письменного заявления Субъекта о прекращении действий 

данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в соответствии 
с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

_____________          ________________________               __________________ 

                             дата                        подпись                                              расшифровка подписи 
 

С Положением МКУ ДО ДЮЦ  «Импульс» о защите персональных данных и порядком обработки персональных данных, размещенными на 

сайте ознакомлен(а).  
_____________          ________________________               __________________ 

                                          дата                      подпись                                             расшифровка подписи 


