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ПРАВИЛА 

приема учащихся в автономную некоммерческую организацию  

центр дополнительного профессионального образования  

«Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

1. Общие положения  

1.1.Настоящие Правила приёма обучающихся в автономную некоммерческую организацию 

центр дополнительного профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

(далее Центр) разработаны с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части приёма обучающихся в Центр, обеспечения их права на 

получение дополнительного образования и определение единого порядка приёма (далее 

Правила).  

1.2.Приём в Центр проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.  

1.3. Правовые основания Правил приема в Центр: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями); 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.06 № 152-ФЗ (с 

изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014); 

 приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе -Югре» (с изменениями). 

 Устав АНО ЦДПО «Веста».  

1.4. Приём в АНО ЦДПО «Веста» на конкурсной основе не допускается.  

1.5.Центр осуществляет обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам естественнонаучной, технической, художественной и 

социально-педагогической направленностей, а также адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья 

следующих нозологических групп: 

 слабослышащие и позднооглохшие; 

 нарушения речи, в том числе и ТНР; 

 задержка психического развития. 

1.6.Каждый обучающийся имеет право на зачисление в одно или несколько учебных 

объединений, если это не препятствует полноценному освоению образовательных программ 

и соответствует рекомендуемому режиму занятий в организациях дополнительного 

образования.  



1.7.Приём в Центр в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре осуществляется в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Программой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе 

Сургуте на 2016-2020 годы.  

Родителю (законному представителю) записать ребенка на интересующую его программу, 

при наличии сертификата дополнительного образования, возможно через вход в личный 

кабинет на портале hmao.pfdo.ru. Зайдя в личный кабинет, необходимо:  

 выбрать интересующую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, адаптированную дополнительную общеразвивающую программу; 

 ознакомиться с программой и условиями обучения; 

 подписать заявление на обучение ребенка. 

Подписанное заявление  на обучение ребенка (являющееся неотъемлемой частью Договора 

об образовании) необходимо предоставить  в АНО ЦДПО «Веста».  

Зачисление на обучение ребенка по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования происходит по результатам заключения соответствующего 

договора об образовании (в электронной форме) на основании приказа директора Центра. 

Договоры об образовании учащихся, зачисленных в организацию, в электронном виде 

находятся на портале  hmao.pfdo.ru в личном кабинете Центра. 

1.8.Центр вправе осуществлять прием физических лиц на оказание образовательных услуг на 

платной основе при наличии соответствующих условий. 

1.9.С целью создания условий доступности и удобства получателям услуги приём заявлений 

осуществляется с понедельника по субботу с 9.00 до 17.00 за исключением перерыва на обед 

(13.00-14.00) по адресам осуществления образовательной деятельности Центра по 

согласованию с образовательным учреждением и пожеланиям получателей услуги. Время 

ожидания при приёме заявления составляет не более 15 минут.  

1.10.При приёме заявлений по адресам осуществления образовательной деятельности 

ответственное лицо имеет при себе полный пакет документов, необходимый для 

ознакомления при подаче заявлений о приёме в Центр.  

1.11.Информация о порядке, сроках, приостановлении приема, электронные варианты 

бланков (для скачивания) заявления, согласия на обработку персональных данных 

размещаются на официальном сайте образовательной организации 

(http://www.rechetoriya.ru), на информационных стендах по  адресам осуществления 

образовательной деятельности Центра в доступном для посетителей месте, предоставляется 

заявителю посредством личного обращения или по телефону (8(3462)673-044).  

2. Порядок приёма в АНО ЦДПО «Веста» 

2.1.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, адаптированные 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей в возрасте от 5 до 18 

лет.  

2.2.Получателями дополнительного образования являются физические лица независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям).  

2.3. При приёме в Центр заявители знакомятся со следующими документами:  

 Уставом АНО ЦДПО «Веста»;  

 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложением;  

 Правилами приёма обучающихся в АНО ЦДПО «Веста»;  

 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся АНО ЦДПО «Веста»;  

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой либо  

адаптированной дополнительной общеобразовательной программой;  

 режимом работы АНО ЦДПО «Веста»;  

 информацией о наличии/отсутствии свободных мест в учебных объединениях Центра;  

 контактными телефонами, адресами электронной почты и сайта Центра.  



2.4. Зачисление в учебное объединение Центра осуществляется на основании заявления о 

приёме.  

Заявление содержит следующую информацию:  

 наименование образовательной организации, должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя организации;  

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя (родитель, законный 

представитель несовершеннолетнего), место жительства, контактный телефон;  

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего в возрасте 

до 18 лет, его место жительства, дата рождения;  

 сведения о родителях (законных представителях) – фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), контактная информация (информация предоставляется по 

волеизъявлению заявителя);  

 направленность и наименование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и объём часов по программе или название 

образовательного модуля и объём часов по модулю;  

 адрес реализации образовательной деятельности;  

 ознакомление с документами Центра;  

 согласие на обработку персональных данных заявителя, или заявителя и 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет (согласие оформлено на обратной стороне 

заявления);  

 подпись заявителя;  

 должность лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), принявшего 

заявление, подпись и дата приёма заявления;  

 в особых случаях на заявлении делаются отметки: о необходимости/или отсутствия 

необходимости создания специальных условий для обучения по адаптированным 

общеобразовательным программам; реквизитов справки ПМПК.  

Заявитель имеет право подать заявление как в рукописном или машинописном виде 

по адресам ведения образовательной деятельности Центра (Форма заявления - Приложение 1 

к настоящим Правилам), а также в личный кабинет портала персонифицированного 

финансирования дополнительного образования ХМАО-Югры (hmao.pfdo.ru) (Форма 

заявления в личном кабинете информационной системы персонифицированного 

финансирования).  

2.5.Приём в учебные объединения Центра осуществляется в течение всего календарного 

года. Приём заявлений во вновь формируемые (на новый учебный год) группы 

дополнительного образования детей – с 1 апреля до момента заполнения свободных мест; 

приём заявлений в сформированные (действующие) группы на свободные места ведется в 

течение текущего учебного года.  

2.6.Сотрудник, осуществляющий приём заявления, обязан ознакомиться со следующими 

документами заявителя:  

 документом, удостоверяющим личность заявителя;  

 документом, удостоверяющим личность несовершеннолетнего ребенка (паспорт 

заявителя и свидетельство о рождении несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет);  

 документом, подтверждающим место регистрации несовершеннолетнего;  

 согласием заявителя на обработку персональных данных;  

 заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

2.8. Решение о зачислении в Центр принимается в течение 3 дней.  

2.9.Приём в Центр в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре осуществляется в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре разделом IX. Порядок 

установления/прекращения договорных взаимоотношений между поставщиками 

образовательных услуг и родителями (законными представителями) детей.  

2.10.Центр имеет право отказать в приёме на обучение в случае:  

 отсутствия свободных мест в организации;  

 заявление подано в сроки, не предусмотренные настоящим Положением;  

 в заявлении не указана информация, обязательная для заполнения;  



 не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящих Правил;  

 данные, указанные в заявлении, не соответствуют представленным документам.  

2.11.В случае мотивированного отказа о приёме в Центр результат сообщается заявителю в 

день обращения (в иных случаях – не более 1 рабочего дня). Заявитель имеет право 

устранить допущенные ошибки и повторно направить заявление в образовательную 

организацию.  

2.12.При отказе в приеме ребенка заявитель имеет право обратиться по вопросу зачисления в 

иную образовательную организацию дополнительного образования. 

2.13.Заявитель самостоятельно определяет форму и способ информирования о результатах 

рассмотрения его обращения.  

2.14.Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления услуг, является 

издание приказа о зачислении.  

2.15.В случае приёма на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств физических лиц или за счёт средств сертификата 

дополнительного образования изданию приказа о приёме лица на обучение в Центр 

предшествует заключение договора о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг (приложение 2) или договора об образовании (на портале 

персонифицированного финансирования дополнительного образования ХМАО-Югры 

(hmao.pfdo.ru).  

2.16.До зачисления в АНО ЦДПО «Веста», заявитель имеет право отказаться от приема в 

Центр; об отказе заявитель сообщает при личной явке в Центр, либо по телефону: 

8(3462)673-044 или электронной почте (kioce@mail.ru). 

2.17.Информация о наличии свободных мест в учебных группах предоставляется заявителю 

посредством личного обращения, по телефону (8(3462)673-044), на сайте АНО ЦДПО 

«Веста» (http://www.rechetoriya.ru) и на портале персонифицированного финансирования 

дополнительного образования ХМАО-Югры (hmao.pfdo.ru).  
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Приложение 1 

к Правилам приёма обучающихся в АНО ЦДПО «Веста»  
 

Регистрационный номер _____________ 

 
Директору АНО ЦДПО «ВЕСТА» 

Наталье Николаевне Киосе 

Родителя (законного представителя), нужное подчеркнуть  

Фамилия __________________________  

Имя ____________________________  

Отчество __________________________  

 (при наличии)  

Место регистрации:  

город (район)_____________________________________  

улица ___________________________________  

дом _______ корпус _____ квартира ___________  
Место проживания:  

улица ___________________________________  

дом _______ корпус ______ квартира ___________  

Телефон _________________________________ 
 

                                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________________________  
                                                                                                                   (Ф.И. О. ребенка полностью)  

в учебное объединение с освоением дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной, 

технической, художественной, социально-педагогической направленности                                                                                                                              
(нужное подчеркнуть) 

«___________________________________________________________________________________» для 

освоения программы (части программы), предусмотренной учебным планом в объеме ________________ 
час (-а, -ов) на период с ____________ 20__ года по ____________ 20___года, в очной форме.  

Число, месяц, год рождения ребёнка (ЧЧ, ММ, ГГГГ)______________________________________  

Адрес, место жительства ребёнка________________________________________________________ 
Адрес обучения: г. Сургут, _____________________________________________________________  

 

Ознакомлен (а) с уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

правилами приёма обучающихся в АНО ЦДПО «ВЕСТА», правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся, дополнительной общеразвивающей программой, по которой будет обучаться мой ребёнок, 

режимом работы Центра,  информацией о наличии/ отсутствии свободных мест в объединении Центра. 

 __________________________________________________                                                   
(подпись заявителя) 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (указанных 

выше) в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и 
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение 

на официальном сайте организации и органов местного самоуправления города Сургута, в сети Интернет и 

других средствах.  
__________________________________________________                                                   

(подпись заявителя) 

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим образом: по электронной 
почте, по телефону, при личной явке в учреждение (подчеркнуть нужное). Расписку о сдаче заявления 

получил(а).  

Достоверность предоставляемых мною сведений подтверждаю.  

Подпись ____________________ /_______________________________ /  
 

Соответствие сведений, указанных в заявлении, представленным документам подтверждаю 

_____________________________________________________________________________________ 
                                    ( должность лица, ФИО, принявшего заявление, дата) 
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Согласие родителя (законного представителя) ребенка 

на обработку персональных данных, предоставленных в заявлении 

на зачисление ребенка в автономную некоммерческую организацию центр дополнительного 

профессионального образования «Веста» (АНО ЦДПО «ВЕСТА»),  

и документах к заявлению 
Я, _____________________________________________________________________________________,  

                                         (ФИО родителя (законного представителя полностью)  

проживающий по адресу__________________________________________________________________,  

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ___________________________________________  

_______________________________________________________________________________________,  

                                                                    (кем и когда выдан)  

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________,  

                                                                                                 (ФИО ребенка полностью)  

на основании ____________________________________________________________________________,  

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия                                                      

представителя) 

проживающего по адресу_________________________________________________________________,  

свидетельство о рождении (паспорт) серия _________________ номер___________________________,  

выдан: _________________________________________________________________________________,  

                                                                  (кем и когда выдан)  

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моих и 

моего ребенка в целях включения ребенка в состав учебных объединений автономной некоммерческой 

организации центра дополнительного профессионального образования «Веста».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моих и моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество ребенка;  

 дата рождения ребенка;  

 данные свидетельства о рождении (паспорта);  

 место жительства ребенка;  

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка;  

 данные паспорта родителя (законного представителя) ребенка;  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя 

(законного представителя) ребенка);  

 контактная информация родителя (законного представителя) ребенка,  

 фото и видеозаписи с изображением ребёнка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

            Согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Я 

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

родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

«___» _________ 20___ года           ________________________          ___________________________ 

                                                                                                                подпись                                                                     расшифровка      
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Приложение 2 

к Правилам приёма обучающихся в АНО ЦДПО «Веста» 

 

 
Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Сургут                                                                                                                                           «___» _____________20__ г. 

             

Автономная некоммерческая  организация   Центр дополнительного профессионального образования «Веста» 

(АНО ЦДПО «Веста») (далее - организация), осуществляющая образовательную деятельность  на основании 

лицензии от «29» мая 2018г. серия 86ЛО1 № 0002375 регистрационный № 3101, выданной  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  БЕССРОЧНО,  в лице директора 

Киосе Натальи Николаевны, действующего на основании Устава организации, утвержденного протоколом № 6 

общего собрания учредителей   от 08.02.2016г. (далее Исполнитель), с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь родителем (законным представителем) и действуя в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчеств,  год рождения несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)  

_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                              (номер телефона, адрес места проживания зачисляемого на обучение) 

                                              
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы___________________________________________________________________________, 

_____________________________ направленности (далее – образовательная услуга, Программа), в пределах объема 

Программы, предусмотренной на период обучения, а Заказчик обязуется оплатить услуги, наименование и количество 

которых определены в расчете стоимости услуг согласно приложения к настоящему договору.  
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемой ему услуги не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему Исполнителем услуг.  

1.5. Форма обучения – групповая, очная (без выдачи документа после успешного освоения Обучающимся 
соответствующей дополнительной общеразвивающей программы). 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

1.7. Срок оказания услуг: с «01» сентября 20___г. по «31» мая 20___г. 

1.8. Место оказания услуг: __________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.2.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». 

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, в полном объеме в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, расписанием занятий. 

2.1.4.Обеспечить Обучающегося условиями, необходимыми для оказания услуг (помещениями, 

соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, оснащёнными в соответствии с нормами и правилами, 

предъявляемыми к образовательному процессу и т.д.). 

2.1.5.Обеспечить возможность ознакомления Заказчика (по его требованию) с Уставом Исполнителя; лицензией 

на осуществление образовательной деятельности; с видом, уровнем и (или) направленностью дополнительной 

общеразвивающей программы (частью программы); перечнем оказываемых платных образовательных услуг; с 

адресами и телефонами учредителя; правилами поведения для Обучающихся и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительных платных образовательных услуг.  

garantf1://10006035.300/
garantf1://70191362.10000/
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2.1.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.1.7.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

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

2.1.8. Провести перерасчет стоимости оплаты за месяц в случае, если время оказания услуг (дата проведения 

занятия) совпадает с днем, который установлен актированным, обучающийся по решению родителей не посещает 

учебное занятие; в случае, если решением санитарно-противоэпидемиологического координационного совета при 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Сургута или другого уполномоченного органа объявлен карантин и занятия не проводятся, организовать и 

предоставить дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с обязательным уведомлением 

Заказчика.  

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

оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора). 

2.1.11. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать индивидуальные потребности 

Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им услуг, а также учитывать возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных 

этапах ее реализации. 

2.1.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме (в период), 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.13. Заблаговременно уведомлять Заказчика о внесении изменений в расписание занятий. 

2.1.14. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

2.1.15. По запросу Заказчика в течение пяти рабочих дней предоставить акт оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.   

2.2.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с его локальными нормативными актами. 

2.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего договора. 

2.2.4. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 5 настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан:  
2.3.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Обучающемуся услуги, в размере и порядке, определенными 

разделом 3 настоящего договора, а также предоставлять копии платежных документов, подтверждающих такую 

оплату. 

2.3.2. Уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства, иных персональных 

данных, необходимых для исполнения договора. 

2.3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.3.4. Соблюдать устав и локальные нормативные акты Организации, условия договора, общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, обслуживающему персоналу и другим 

обучающимися, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры для его выздоровления. 

2.3.7. В случае пропуска занятий по болезни Обучающегося необходимо в течение трех рабочих дней после 

выздоровления предоставлять Исполнителю справку из лечебно-профилактической медицинской организации. 

2.3.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях до начала занятий. 

2.3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы по вопросам, связанным с оказанием услуг, в том числе 

при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.4.2. Знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами в части, касающейся оказываемых услуг по настоящему 

договору. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

2.6. Обучающийся вправе: 
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2.6.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.3. Пользоваться, в части касающейся, академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

 3.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет                                                             руб. 00 коп. 

согласно приложения к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

 3.2. Наименование, период оказания услуг, количество занятий, общая стоимость услуг за весь период ее 

оказания и стоимость в месяц, определены в расчете стоимости услуг (приложение к настоящему договору). 

3.3. Оплата услуг производится в следующем порядке. 

Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме, рассчитанной исходя из количества занятий в 

соответствующем месяце и указанной в расчете стоимости услуг (приложение к настоящему договору). Оплата 
производится Заказчиком за первый месяц обучения - не позднее 15-го числа месяца оказания услуг, за последующие 

месяцы – не позднее 1-го числа месяца оказания услуг в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в 

разделе 7 настоящего договора. 

3.4. Оплата по настоящему договору производится в рублях. 

3.5. В случае пропуска занятий по болезни Обучающегося свыше 21 календарного дня, при наличии 

соответствующей справки из медицинского учреждения, предоставленной в течение трех рабочих дней после 

выздоровления, оплата услуг за пропущенные занятия с Заказчика не взимается. В случае пропуска занятий по 

уважительной причине (отпуск родителей, выезд на санаторно-курортное лечение и т.д.) свыше 21 календарного дня, 

при наличии заявления Заказчика, предоставленного не позднее трех рабочих дней до даты первого пропускаемого 

занятия, оплата услуг за пропущенные занятия с Заказчика не взимается. 

3.6. В случае приостановления функционирования Организации для проведения ремонтных работ, санитарной 

обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по решению суда, на основании представлений органов 
государственного надзора Заказчик освобождается от оплаты на весь период простоя Организации, за исключением 

случаев, когда Исполнитель организовал и предоставил дополнительные занятия для восполнения пропущенного 

материала. 

3.7. Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  
4.3. При обнаружении недостатков в оказываемых услугах, в том числе оказания их не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки в оказываемых услугах не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе: 

- согласовать с Исполнителем новые сроки оказания услуг;  

- требовать уменьшения стоимости услуг; 
- расторгнуть настоящий договор; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками оказываемых услуг. 

 

5. Действие договора. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 20___ года действует по «31» мая 20___ года, а в части 

платежей до полного исполнения Сторонами обязательств по оплате. 

5.2. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Все изменения к договору действительны в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими Сторонами.  

Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов и адресов. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически оказанных им услуг в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

garantf1://70191362.108425/
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5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случаях: 

- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося;  

- по инициативе Исполнителя или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика, 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

оказываемых услуг за счет собственных средств. Основания и порядок снижения стоимости услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 

6.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

6.3. При подписании сторонами соглашения о расторжении договора возврат излишне уплаченной Заказчиком 

суммы осуществляется Исполнителем на расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих дней. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.  

6.8. Расчет стоимости услуг (приложение к настоящему договору) является неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

 

Исполнитель 

АНО  Центр дополнительного 

профессионального образования  

"Веста" 

628406, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Сургут, ул. Ленина, 69, оф.106 

ИНН/КПП 8602173083/860201001 

ОГРН 1108600001620 

Р/сч. № 40703810167170000469 

Западно-Сибирский банк ПАО 

«Сбербанк» г. Тюмень 

Кор/сч. № 30101810800000000651 

БИК  047102651 

Тел: 648-044, 912-930 

Директор     ___________/  Киосе Н.Н 

Заказчик  

Ф.И.О.  _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт: ____________________ 

Когда, кем 

выдан_______________________ 

_______________________________

_________________________ 

Адрес: ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.: ________________________ 

____ 

ФИО: 

_________________/___________ 

                       подпись 

 

Обучающийся, достигший 14-

летнего возраста 

Ф.И.О.  _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт: ____________________ 

Когда, кем 
выдан_______________________ 

_______________________________

_________________________ 

Адрес: ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.: ________________________ 

ФИО: 

_________________/___________ 

                       подпись 
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Приложение 

   

    

к договору  об оказании платных 

 

    

образовательных услуг 

  

    

«____»______20___г.№_________ 

Дополнительные образовательные услуги 

  20___-20___ учебный год 

           

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма предос-

тавления услуг 

(индивидуальная, 

группповая) 

Месяц 
Количество 

занятий 

Стоимость 

одного 

занятия  

Стоимость 

занятий в 

месяц 

 

 

 

 

1   групповая 

сентябрь     0,00 

  октябрь     0,00 

  ноябрь     0,00 

  декабрь     0,00 

  январь     0,00 

  февраль     0,00 

  март     0,00 

  апрель 

май     

0,00 

0,00 

  ИТОГО ПО УСЛУГЕ 0 * 0,00 

  

         Исполнитель:  

  

Заказчик: 

   

         Директор 

__________________ 

  

____________/_________________ 

  

   

    подпись                     расшифровка подписи 

 МП      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


