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Правила  

приема обучающихся по дополнительным общеразвивающим  

программам в области искусств в МБУДО ДХШ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации государственной и 

муниципальной политики в области дополнительного образования, удовлетворения 

образовательных потребностей граждан в области художественно- эстетического 

образования и определяют порядок проведения приема и отбора обучающихся на 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств в муниципальном  

бюджетном учреждении дополнительного образования Детская художественная школа 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске (далее 

по тексту  - ДХШ).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании», Конституцией 

Российской Федерации, Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 191-01-39/06-

ГИ), Уставом МБУДО ДХШ. 

 

2. Порядок приема обучающихся на общеразвивающие программы 

 

2.1. Возраст поступающих на обучение определяется избранной дополнительной 

общеразвивающей программой в области искусств: 

- в первый класс на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства в ДХШ проводится прием детей сроком обучения 4 года в 

возрасте 11-13 лет; 

- в подготовительную группу по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства в ДХШ проводится прием детей со сроком обучения 1 год в 

возрасте 9-11 лет; 

- в первый класс на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области 

декоративно-прикладного искусства в ДХШ проводится прием детей со сроком обучения 4 

года в возрасте 11-13 лет; 

- в подготовительную группу по дополнительной общеразвивающей программе в области 

декоративно-прикладного искусства в ДХШ проводится прием детей со сроком обучения 1 

год в возрасте 9-11 лет; 

- на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Профориентационный класс» в ДХШ проводится прием 

детей сроком обучения 1 год в возрасте 15-17 лет, окончившие основной курс ДХШ, но не 

закончившие освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующие поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусства. 



В отдельных случаях, по заявлению родителей (законных представителей), на 

основании решения Педагогического совета, прием в ДХШ может осуществляться в более 

раннем или более позднем возрасте.   

2.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

области изобразительного искусства проводится с 20 апреля по 31 августа 

соответствующего года. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 

рамках данного периода. Конкретные сроки приема документов ежегодно определяются 

приказом директора ДХШ. 

2.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов ДХШ 

размещает на своем информационном стенде и официальном сайте следующую 

информацию: 

- копию Устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору учащихся и 

апелляционной комиссии; 

- количество мест для приема детей на первый год обучения по каждой 

образовательной программе, а также при наличии свободных мест – количество свободных 

мест в каждый класс (за исключением выпускного); 

- сроки проведения отбора детей в текущем году; 

- формы отбора детей и их содержание по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 

- сроки зачисления детей; 

-  образец договора об образовании. 

2.4. Прием обучающихся в ДХШ ограничивается придельными санитарными 

нормами наполняемости учебных групп и показателями муниципального задания, 

характеризующими объем муниципальной услуги по организации дополнительного 

образования. 

2.5. Преимущество при приеме в ДХШ при прочих равных условиях имеют лица, 

нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечителей родителей, дети-инвалиды, если обучение по дополнительным программам в 

соответствие с заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не 

противопоказано. 

2.6. С целью организации приема и проведения отбора детей в ДХШ создаются 

приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия, действующие на   

основании соответствующих локальных актов. Составы комиссий утверждается 

директором ДХШ.  

2.7. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией 

ДХШ. Председателем приемной комиссии является директор ДХШ. Работу приемной 

комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей (законных 

представителей), поступающих организует ответственный секретарь, который назначается 

директором ДХШ. 

2.8. Прием в ДХШ осуществляется с учетом выбора поступающими направления 

обучения. Поступающие в ДХШ проходят собеседование с целью выявления их 

индивидуальных потребностей, способностей, интересов в области искусств. 

2.9. При приеме детей в ДХШ родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

1) заявление о приеме в ДХШ установленного образца (Приложение № 1).  

2) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

3) согласие на обработку персональных данных обучающегося (Приложение № 2). 



            4) фотографию ребенка (размером 3х4 см.) 

5) копию свидетельства об освоении дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы или копию свидетельства об освоении 

дополнительной общеразвивающей программы в области искусств (для 

поступающих на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Профориентационный класс»). 

2.10. При оформлении заявления родители (законные представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность. При приеме детей в ДХШ родителей (законных 

представителей), а также дети, достигшие на момент поступления 14-летнего возраста, 

должны быть ознакомлены с Уставом ДХШ, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся. 

2.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы, договор об образовании (Приложение № 3). 

2.12. Прием детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в области искусств носит заявительный характер и осуществляется согласно количеству 

свободных мест. Приемные испытания для поступающих по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств не предусмотрены. Зачисление детей 

ведется по срокам подачи документов и прекращаются по мере полного комплектования 

групп. 

2.13. ДХШ вправе отказать в приеме детей в следующих случаях: 

- при несоответствии ребенка возрастным требованиям, предъявляемым при 

поступлении в ДХШ; 

- при отсутствии свободных мест. 

 

 

3. Порядок зачисления детей в ДХШ.  

 

3.1. Зачисление в ДХШ в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств производится приказом директора не позднее 01 сентября.  

            3.2. Зачисление обучающихся производится приказом директора на основании 

заявления родителей (законных представителей) и решения приемной комиссии. 

3.3. При наличии свободных мест зачисление детей в ДХШ может осуществляться в 

течении учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 
                                                                                             Директору МБУДО ДХШ   

                                                                                             В.Н. Маслову  

                                                                                         от ____________________________________  
                                                                                                      Ф.И.О. родителей (законных представителей)  

   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына (дочь) в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская художественная школа муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске для обучения по 
___________________________________________ 

                                                                                          наименование программы 

  
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Фамилия (ребенка)  ________________________________________-

___________________________  
Имя ______________________________ Отчество 

 _________________________________________  

Число, месяц и год рождения  _______________________________ Гражданство 

_________________ 
Адрес фактического проживания 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________
__ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Номер общеобразовательной школы, класс 

_________________________________________________  
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

ОТЕЦ: Фамилия 

________________________________________________________________________   
Имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

Гражданство 
___________________________________________________________________ 

Телефон _________________________ 

служебный____________________________________  

МАТЬ: Фамилия 
_______________________________________________________________________  

Имя, отчество 

__________________________________________________________________  
Гражданство 

___________________________________________________________________ 

Телефон _________________________ 
служебный____________________________________  

 
На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по образовательной программе, согласен (а).  
Подпись родителя (законного представителя) ________________/_______________________/  
 

С Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а).  

Подпись родителя (законного представителя) ________________/_______________________/  
 



Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных в заявлении сведений (персональных данных) 

и даю согласие на их обработку в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 

г.    № 152-ФЗ «О персональных данных».  
Подпись родителя (законного представителя) ________________/_______________________/  
 

Настоящим даю свое согласие на проведение фото-видеосъемки моего ребенка и его творческих работ для 

учебно-педагогических целей и для размещения информации на веб-сайте школы, на привлечение моего 

ребенка к мероприятиям школы, не предусмотренным учебным планам.    
Подпись родителя (законного представителя) ________________/_______________________/  
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка. 
2. Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающегося. 

3. Фотография ребенка 3х4. 

 

 

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МБУДО ДХШ ОБЯЗУЮСЬ 

  
1. Знать и выполнять требования Устава и других локальных нормативных актов в части, 

касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей).  
2. Обеспечить посещение занятий ребенком согласно учебному расписанию.   

3. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми учебными принадлежностями и учебной 

литературой.   
4. Приводить ребенка на занятия со сменной обувью.  

5. Обеспечить домашние занятия ребенка.  

6. Извещать преподавателя о причинах отсутствия ребенка на занятиях.  

7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу, другим 
обучающимся МБУДО ДХШ.  

8. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу МБУДО ДХШ, в соответствии с 

законодательством РФ.  
9. В случае заболевании ребенка, известить администрацию школы и   принять меры к его 

выздоровлению.  

 
Подпись родителя (законного представителя) ________________/______________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 
                                                                             Директору МБУДО ДХШ  

                                                        В.Н. Маслову 

                                                                                             от ____________________ 
                                                                     

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных (обучающегося) 
 

Я, нижеподписавш___ся, ________________________________________________________________ 

(ФИО, полностью) 
Проживающ___   по адресу_______________________________________________________________ 

 (адрес регистрации проживания) 

        В соответствии  с  требованиями  статьи  9 Федерального  закона  от  27.07.06  «О персональных  

данных»  № 152-Ф3  и от 23.12.10 № 359- Ф3 «О внесении  изменения  в  ст.25 Ф3 «О персональных  
данных»  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку  МБУДО ДХШ (далее – Оператору) моих 

персональных  данных,  а  также  персональных  данных  несовершеннолетнего (Ф.И.)____________ 

______________________________согласно перечню (приложение к настоящему заявлению) с целью 
организации образования ребенка, которому являюсь_________________________________ 

       Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
блокирование, уничтожение (в том числе публикации в СМИ, на электронном сайте образовательного 

учреждения). Оператор вправе  обрабатывать  персональные  данные,  посредством  внесения  их  в  

электронные  базы  данных, включения  в списки (реестры) и отчетные  формы, предусмотренные  

документами, регламентирующими  предоставление  отчетных  данных (документов) и передавать  их  
уполномоченным  органам. 

       Персональные данные могут также использоваться для формирования банка данных 

воспитанников учреждения в целях обеспечения управления системой образования. 
       Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет. 

       Настоящее согласие дано мной____________________(дата) и действует бессрочно. 

       Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством предоставления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 

по   почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. Об ответственности за достоверность сведений предупрежден(а). 

       Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Положением о  защите  персональных  данных  и  
положениями  Федерального  закона  от  27.07.06 «О персональных  данных» № 152-Ф3 и  № 359- Ф3 

от 23.12.10 «О внесении  изменения  в  ст.25 Ф3 «О персональных  данных», права  и обязанности  в  

области  защиты  персональных  данных  мне  разъяснены. 
 

Подпись: ФИО____________________________________   Дата заполнения: «____» _________20___г. 

                                                                                                                          

 Приложение к Заявлению 
                                                                  о согласии на обработку персональных данных 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

 сведения о месте проживания; 

 информация о составе семьи; 

 документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, многодетные семьи, 

неполные семьи, дети – сироты и т.п.); 

 иные документы, содержащие персональные данные (в том числе конкурсные фотодокументы, 

сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 
действующим законодательством). 

Подпись: ФИО_____________________________________   Дата заполнения: «____» 

_________20___г.  

 



                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

ДОГОВОР  

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

    г. Приморско-Ахтарск                                                        "____" ____________ 20__ г. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам) 
осуществляющ__  образовательную  деятельность  (далее -  образовательная организация) 

на основании лицензии от «____»____________20___ г. №_______ , выданной 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора __________________________ 

________________________ действующего на основании ____________________________, 

и  ___________________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах 

несовершеннолетнего __________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся"  и __________________________________   

_____________________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение, достигшего 14 летнего возраста) 

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно   именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению в 

рамках дополнительной образовательной программы _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                           (наименование дополнительной общеобразовательной программы)  

в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы) в соответствии   с   учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 

_____________________________________________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при наличии у Обучающегося), в том 

числе ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 

                  (указывается количество дней/ месяцев/ лет) 

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы ему 

выдается____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем  

в качестве удостоверяющего освоение образовательной программы) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 



2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся 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 образовательной 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 Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидом). 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в 

случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 



3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями 

(при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в 

том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и     иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

         4.1.  В соответствии со ст. 423 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящий Договор является безвозмездным.  

  

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3. 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: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует                 

до «___» _______________20___ г. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Экземпляр договора получил(а) на руки __________________ 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста: 

 

___________________________ 

__________________________ 
_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

(полное наименование 

образовательной организации) 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

                  (место нахождения) 

_________________________________
_________________________________

_________________________________ 

(банковские реквизиты) 

 

 

__________________________     
М.П.        Подпись 

 

________________________________ 

 

 

Ф.И.О. 

 

(дата рождения) 

 

 

 

(адрес места жительства)  

 

 

 

(контактный телефон)   

 

 

 

Подпись 

      

   ______________________________ 

 

 

Ф.И.О. 

 

          (дата рождения) 

 

 

 

(адрес места жительства)  

 

 

 

(контактный телефон)   

 

 

 

Подпись 
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