
Директору МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» 

О.М. Зобкало 

_________________________________ 

(ФИО полностью родителя (законного 

представителя)) 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять ________________________________________________________________ 

 (степень родства, ФИО ребёнка полностью, разборчиво) 

_____________________________________________________________________________________ 

в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий» на 

курс  

                 

название курса 

Сведения о поступающем:  

1. Дата рождения  _____________________ 

2. Школа   _____________________ 

3. Класс    _____________________ 

4. Контактный телефон_____________________ 

 

С Уставом учреждения, Образовательной программой курса, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся ознакомлен (а). 

 

 

 

___________20__г.                                                                    _________________________ 
 (дата)                  (подпись) 



ДОГОВОР  

об оказании дополнительных образовательных услуг 

г. Гатчина        «___» _______________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий», 

действующее на основании Лицензии серии № 115-18 от 26.10.2018, выданной Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области бессрочно, в лице директора 

Зобкало Ольги Михайловны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Инспекцией МНС РФ по г. Гатчине Ленинградской области 27.06.2018 ГРН 2184704288128 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 
 
далее – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

далее – Обучающийся,  

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ», «О защите 

прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 15.08.2013 № 706, 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе 

                 

название курса 

Обучающийся получает дополнительные образовательные услуги в составе учебной 

группы с «___» ______________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г.  

При успешном окончании курса Обучающемуся выдается документ образца МБОУ ДО 

«ГЦНО «ЦИТ» с указанием прослушанных дисциплин и продолжительности курса.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. Обеспечить для проведения занятий помещения, 



соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.  Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.  Обучающийся обязан: 

2.3.1.  При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.2.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 

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

 Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия, 

выполнять задания, предусмотренные учебным планом Исполнителя. 

 Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, требования локальных актов 

Исполнителя, касающихся режима занятий, вопросов организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.3.  При посещении занятий иметь сменную обувь или бахилы. 

2.3.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя, настоящим Договором. 



3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения. 

3.3.  Обучающийся вправе: 

3.3.1.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I 

статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, участие в социально-культурных, конкурсных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны тогда, когда 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие систематического 

нарушения Обучающимся прав и законных интересов других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписания занятий или препятствия нормальному осуществлению 

образовательного процесса. 

4.4.  Договор считается расторгнутым со дня устного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

4.5. Договор считается расторгнутым со дня подачи Исполнителю письменного 

заявления о расторжении Договора Заказчиком. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 

законодательством о защите прав потребителей и настоящим Договором. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В случае предоставления Заказчиком Обучающемуся личных средств связи с 

выходом в Интернет во время нахождения Обучающегося в учреждении Исполнителя, 

Исполнитель не несет ответственности за доступ Обучающегося посредством личных средств 

связи к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред его здоровью и 

(или) развитию. 

6.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего Договора.  

6.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до завершения программы обучения, согласно пункту 1. 



6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

Экземпляры имеют равную юридическую силу. 

7.  ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Гатчинский 

центр непрерывного 

образования «Центр 

информационных 

технологий» 

188300 Ленинградская обл., 

г. Гатчина, ул. Рощинская, 8  

ИНН 4705024093  

КПП 470501001 

ОГРН 1024701244600 

тел./факс 8(81371)43296,  

e-mail: 

cit_gatchina@gtn.lokos.net  

 

ФИО: 

 

 

Дата рождения 

 

Паспорт:  

Серия       № 

Кем выдан 

 

Дата выдачи 

 

Гражданство 

Степень родства 

Адрес регистрации 

 

 

 

Адрес фактич. проживания: 

 

 

 

Рабочий адрес 

 

 

 

Место работы 

 

 

 

Должность 

 

Телефоны: 

Моб. 

Дом. 

Раб. 

 

E-mail 

 

ФИО: 

 

 

Дата рождения 

Полных лет 

Гражданство 

Место рождения 

 

 

 

Адрес регистрации  

 

 

 

Дата окончания временной 

регистрации 

 

Телефоны: 

Моб. 

Дом. 

 

Адрес фактич. проживания: 

 

 

 

Адрес регистрации по месту 

пребывания 

 

 

 

Номер СНИЛС 

 

 

Директор МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»       О.М.Зобкало 

 

 

Заказчик:____________________________________________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся:________________________________________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 



Директору МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» 

Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2008 №152-ФЗ «О персональных данных» 

Я _______________________________________________________________________________________  

                                         (фамилия, имя, отчество)  

Паспорт серия _____ № ____________ выдан _________________________________________________  

                                                                 (дата, кем выдан) 

являясь родителем (Законным представителем) 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (ф.и.о. ребенка) 

(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных 

данных Обучающегося оператору МБОУ ДО «ГЦНО «Центр информационных технологий» (далее – 

ЦИТ) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 

осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, 

а также хранения в архивах данных об этих результатах.  

 

Я предоставляю ЦИТ право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 

Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» вправе включать обрабатываемые персональные данные 

Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения личного дела Обучающегося:  

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; 

- домашний адрес; 

- фамилия, имена, отчества родителей (Законных представителей), контактные телефоны 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- данные о посещаемости занятий, причины отсутствия на занятиях; 

- поведение в ЦИТ; 

- награды и поощрения, размещение фотоматериалов на сайте ЦИТ; 

- расписание занятий; 

- содержание занятий; 

- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» вправе размещать обрабатываемые персональные данные 

Обучающегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

строго ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, 

а также административным и педагогическим работникам ЦИТ. 

 

Настоящее согласие дано мной ______________________ и действует бессрочно. 

                                      (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ЦИТ по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ЦИТ. 

 

 

Подпись ____________________ 

 

 


