
ОБРАЗЕЦ 
 

 

Директору ГАУКОДО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

И.Ф. Каплуцевич 

 

От      Иванова Ивана Ивановича___________________                   
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

Документ     паспорт 2711  №123456,выдан 01.02.1990___ 

ОУФМС России по Калининградской обл.______________ 
 (серия, номер, где, когда выдан) 

Дата рождения       01.01.1977________________________ 

 

Зарегистрирован(а) по месту жительства: 

г. Калининград , ул. Калининградская, д. 7 кв.15__________ 

Проживает: 

г. Калининград , ул. Калининградская, д. 7 кв.15__________ 

телефон:___8-909-111-22-33__________________________ 

e-mail.: 

___ivanov@mail.ru__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять __Иванова  Василия  Ивановича_______________________________, 

учащегося школы: __МАОУ СОШ_№ 2______ класса: ___9____ года рождения: __2002__ 

в объединение IT-квантум - вводный (углубленный, проектный)  модуль с «01» марта 

2019 г.                                                                      (нужное подчеркнуть) 

 

С Уставом, лицензией и локальными актами учреждения ознакомлен(а). 

 

Серия и номер свидетельства о рождении (паспорта) ______I-PE 669234_______________ 

Кем, когда выдан: 31.03.2002  отдел ЗАГС г.Калининграда   

Номер СНИЛС ребенка 159-111-222-34  

Номер сертификата дополнительного образования: 3945001001  

 

Дата: 01.03.2019 г. 

______________/___Иванов И.И.__________ 

            (подпись)           (расшифровка) 

Приложение: 

 

1. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (либо копия заверенного 

нотариусом перевода на русский язык свидетельства о рождении ребенка или паспорта, в 

случае, если документы частично или полностью составлены на иностранном языке); 

2. согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

 

Я, ___ Иванов Иван Иванович___________________________________________  
(ФИО родителя) 

проживающий по адресу_ г. Калининград , ул. Калининградская, д. 7 кв.15____________,  

Паспорт №_____2711   123456 ,    выдан 01.02.1990_________________________________ 

_________ ОУФМС России по Калининградской обл ______________________________ 
выдан (кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

______________________Иванова  Василия  Ивановича ____________________________ 
(ФИО ребенка)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, 

Правительстве Калининградской области, Министерстве образования Калининградской 

области и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

 

___________________________Иванова  Василия  Ивановича _______________________,  
(ФИО ребенка)  

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 персональных данных ребенка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: 

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования 

в портфолио ребенка; 

 размещение на сайте Правительства Калининградской области, Министерства 

образования Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, Технопарка 

«Кванториум», в СМИ, в официальных группах технопарка «Кванториум» 

в социальных сетях и электронной базе данных учащихся в АИС «Аверс» 

(система электронного журнала). 

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: 01.03.2019 г. 

 

Подпись: ________________________ (__Иванов И.И) 



 «Согласовано» 

начальник технопарка «Кванториум»  

С.В. Петров ____________ 

ДОГОВОР № __ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Калининград дата: __________2019 г. 

 

Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» осуществляющее 

образовательную деятельность (далее- образовательная организация) на основании лицензии от "13" мая 2016 г. № ДО-

1361 выданной министерством образования Калининградской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Инны Францевны Каплуцевич действующего на основании Устава, 

и ______________________ Иванов Иван Иванович      ___________________________________________          
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителянесовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего:  ___________________________        

Иванов  Василий  Иванович _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся" именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной 

программе: _____ IT-квантум _______________________- вводный (углубленный, проектный) модуль. 
(наименование дополнительной образовательной программы)                                                                                                    (нужное подчеркнуть) 

 

Форма обучения очная, по программе технической (естественнонаучной, социально-педагогической) 
(нужное подчеркнуть)  

направленности. В пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет три месяца. 

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

выдается свидетельство о прохождении обучения по дополнительной образовательной программе. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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 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 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 обучающего 

детского объединения (идентично названию программы п. 1.1)«____ IT-квантум ______________- вводный (углубленный, 

проектный) модуль». 

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". 

V 

V 

V 

V 

V 

Дату не ставить! 



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

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

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

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. 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: 

3.2.1. 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 образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями 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 

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 том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также 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. 

 

V. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

6.2. 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. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VI. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

236006 г. Калининград, 

ул. Ботаническая, 2; тел.: 8 (4012) 

313-303 и 8 (4012) 595-595 (9225),  

e-mail: klgdkvantorium@gmail.com 

ИНН 3906033459КПП 390601001 

Р/с 40601810740301004001 

ГРКЦ ГУ Банка России 

по Калининградской области 

ОКПО 35383411  

ОГРН 102390100209 

 

Директор  

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

_______________ И.Ф. Каплуцевич 

Заказчик: 

Иванов Иван Иванович 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_____________________________________ 

паспорт  2711 №123456,  

 выдан 01.02.1990,   ОУФМС России по 

Калининградской обл.______________ 

 

адрес места жительства 

_г.Калининград,___________________ 

ул.Калининградская,д.7кв.1__________

_____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

___________________ / ___Иванов И.И. 
(подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

Обучающийся: 

Иванов  Василий  Иванович 

Свидетельство о рождении / паспорт 

_______________________________ 
IP-669234______________________ 

 

дата рождения 31.03.2002________ 

 

адрес места жительства 

г.Калининград,_______________ 

ул.Калининградская,д.7кв.1_____

_______________________________

______________________________ 

 

 

 

_____________ /___Иванов В.И.__ 
           (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

V V 


