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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме, переводе и отчислении обучающихся структурного подразделения «Центр 

технического творчества детей «НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Новокуйбышевский ресурсный центр»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода и отчисления 

обучающихся структурного подразделения «Центр технического творчества детей 
«НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» (далее -  ЦТТД 
«НОВАпарк»).

1.2. При приеме детей в ЦТТД «НОВАпарк» не допускается ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 
социальному положению.

1.3. Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
-  Конвенция о правах ребенка.
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».
-  Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».
-П риказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

-  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

-  Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр».

-  Положение о структурном подразделении «Центр технического творчества детей 
«НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр».

2. Порядок приема и перевода обучающихся

http://www.ix-nsk.nj


2.1. Прием в ЦТТД «НОВАпарк» производится ежегодно с 01 по 15 сентября. При 
наличии свободных мест может производиться донабор обучающихся в группы ЦТТД 
«НОВАпарк» в течение всего учебного года.

2.2. В ЦТТД «НОВАпарк» принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.
2.3. Прием детей ЦТТД «НОВАпарк» осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления детей, их родителей (законных представителей) и проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих.

2.4. Прием детей в ЦТТД «НОВАпарк» производится в соответствии с условиями 
общеобразовательной программы, возрастными особенностями, не зависимо от уровня их 
подготовки по данному направлению.

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.6. При отсутствии свободных мест в ЦТТД «НОВАпарк» формируется электронная 
очередь.

2.7. Для зачисления ребенка в ЦТТД «НОВАпарк» родители (законные представители) 
должны предоставить следующие документы:

-  заявление одного из родителей (законного представителя) на имя директора 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» (далее - ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ») согласно примерной форме заявления (Приложение №1);

-  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) для сверки 
данных;

-  согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
-  согласие на размещение фотографий или другой учебной информации о ребенке на 

сайте ЦТТД «НОВАпарк» (Приложение 3);
-  копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении/паспорт).
2.8. При зачислении обучающегося в ЦТТД «НОВАпарк» (после предъявления 

документов, указанных в предыдущем пункте Положения) заключается договор между ГБУ 
ДПО «Новокуйбышевский РЦ» и родителями (законными представителями) обучающегося 
(Приложение 4).

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.10. Администрация ЦТТД «НОВАпарк» при приеме детей обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) с Положением о структурном подразделении ЦТТД 
«НОВАпарк», лицензией на право ведения образовательной деятельности, Положением о 
приеме, переводе и отчислении обучающихся, Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся, перечнем реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ЦТТД 
«НОВАпарк».

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Положением о ЦТТД «НОВАпарк» и настоящим 
Положением фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.

2.12. Решение о зачислении ребенка в ЦТТД «НОВАпарк» оформляется приказом 
директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ».

2.13. Каждый обучающийся имеет право выбрать одно основное направление (центр) и 
при этом посещать занятия в других центрах в рамках совместных проектов.

2.14. Перевод обучающегося из одной группы ЦТТД «НОВАпарк» в другую, в течение 
учебного года, осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и 
только в интересах обучающегося и при наличии свободных мест в группах.

2.15. Родителям (законным представителям) обучающихся администрация ЦТТД 
«НОВАпарк» обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса.

2



3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Обучающийся может быть отчислен из ЦТТД «НОВАпарк» в связи с завершением 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
3.2. Досрочное отчисление обучающихся возможно в следующих случаях:
- по инициативе и письменному заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося;
- при наличии медицинского заключения и состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего обучению;
- систематических или грубых нарушений дисциплины со стороны обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося и ЦТТД «НОВАпарк», в том числе в 
случае ликвидации ЦТТД «НОВАпарк».

3.3. Досрочное отчисление обучающегося по инициативе ЦТТД «НОВАпарк» 
осуществляется согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», локального акта «Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся структурного подразделения «Центр технического творчества 
детей «НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр».

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами ЦТТД «НОВАпарк», прекращаются с даты отчисления обучающегося из 
ЦТТД «НОВАпарк». В данном случае педагог должен информировать ребенка и его родителей 
(законных представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в журнале 
учета занятий.

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЦТТД «НОВАпарк» в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося по заявлению его 
родителей (законных представителей) выдает справку о прохождении обучения по 
соответствующей дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с п. 12 
статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

4. Заключительные положения
4.1. Данное Положение может быть дополнено и изменено, в случае необходимости, по 

объективным причинам в установленном порядке.
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Форма заявления родителей (законного представителя)

Приложение 1

Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
ул. Суворова, 20
Буреновой Татьяне Александровне 

от

ФИО родителя (законного представителя) 

зарегистрированного(ой) по адресу______

(индекс, область, населённый пункт, улица, дом, кв.)

проживающего (ей) (факт) по адресу

индекс, область, населённый пункт, улица, дом, кв. 
Документ, удостоверяющий личность:
Вид_________________________________________

Серия_______________ № _____________________
Выдан (кем и когда)___________________________

контактный телефон (домашний, мобильный) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

(фамилия, имя, отчество) 
на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
« »
в ЦТТД «НОВАпарк» г. Новокуйбышевска
Дата рождения ребенка Место рождения
гражданство
Место регистрации ребенка

Место проживания ребенка (фактическое, если не совпадает с адресом регистрации)

Обучающийся(аяся)__________ класса ГБОУ СОШ (ООШ) № ___________________
(наименование образовательного учреждения)

К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить):
1) _______________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________

(подпись)
(расшифровка подписи) «______ » _______ 20____г.



Ознакомлен (а) со следующими документами:
- Положением о ЦТТД «НОВАпарк» г. Новокуйбышевска.
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ЦТТД «НОВАпарк».

(подпись)
(расшифровка подписи) «______» _________ 20



Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО

Я,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу:

как законный представитель на основании

( номер документ, дата выдачи, кем выдан документ, подтверждающий, что субъект 
является законным представителем подопечного) 

настоящим даю свое согласие ЦТТД «НОВАпарк» г. Новокуйбышевска, расположенный по 
адресу: 446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20 
на обработку персональных данных

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество
_________________________________ к которым относятся:

(дата рождения)
-  данные свидетельства о рождении;
-  данные паспорта;
-  данные о гражданстве;
-  данные медицинской карты учащегося;
-  адрес проживания и регистрации;
-  сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
-  сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, 

место работы, контактная информация;
-  сведения о социальном статусе семьи;
-  характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска;
-  сведения о правонарушениях.

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 
наиболее полного исполнения ЦТТД «НОВАпарк» своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми 
в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации в области образования:
-  учет детей, обучающихся в ЦТТД «НОВАпарк»;
-  соблюдение порядка и правил приема в ЦТТД «НОВАпарк» граждан, проживающих на 
данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
-  формирование базы данных обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, конференциях и т.д.;
-  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных и/или электронных носителях;
-  учет реализации права обучающихся на получение образования в форме самообразования, на 
обучение по индивидуальным учебным планам;
-  учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
-  учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 
социального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 
образование и профессиональную подготовку;
-  оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории 
ЦТТД «НОВАпарк»;
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-  угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников ЦТТД «НОВАпарк»;
-  нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу ЦТТД 
«НОВАпарк»;
-  проведение санэпидемиологических мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован(а), что ЦТТД «НОВАпарк» гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
подопечного или в течение срока хранения информации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 
заявления, которое может быть направлен мною в адрес ЦТТД «НОВАпарк» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю 
администрации ЦТТД «НОВАпарк».

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего подопечного.

20 г.
подпись расшифровка
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Приложение 3

СОГЛАСИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИИ ИЛИ ДРУГОЙ УЧЕБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О РЕБЕНКЕ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ

Я ,_______________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт_______________ выдан___________________________________________________
_______________________________________________________ « ____ » _______________ г.,
являясь родителем (законным представителем)______________________________________

(Ф.И.О. ребенка, объединение), 
даю согласие ЦТТД «НОВАпарк» г. Новокуйбышевска, расположенного по адресу: 446200, 
Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова д.20 на обработку, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
размещение на сайте образовательной организации следующих персональных данных моего
сына (дочери) в целях размещения по сайте ЦТТД «НОВАпарк» по адресу: http://............, а
также на информационных стендах, выставках:

- фамилия, имя, отчество;
- возраст, центр, группа, год обучения;
- информация о достижениях ребенка в учебе, в олимпиадах, конкурсах;
- лучшие учебные работы;
-фотографии, отражающие учебно-воспитательный процесс, участие в мероприятиях.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии 

соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах образовательной 
организации:

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 
граждан;

- защиту персональных данных обучающихся;
- достоверность и корректность информации.
Представителем ЦТТД «НОВАпарк» разъяснены возможные риски (взломы, интернет- 

атаки и т. п.), а также последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, 
что ЦТТД «НОВАпарк» не несет ответственность за таковые, если предварительно мною дано 
письменное согласие на размещение выше перечисленных персональных данных на сайте 
ЦТТД «НОВАпарк».

В случае изменения персональных данных ребенка обязуюсь предоставить информацию 
в короткие сроки.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 
заявления, которое может быть направлен мною в адрес ЦТТД «НОВАпарк» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю 
администрации г. Новокуйбышевска.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего подопечного.

"____" ___________ 20____ г .______________/__________________ /
подпись расшифровка
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Договор №________
об обучении на основе сертификата персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей
г. Новокуйбышевск "____" __________ 20__г.
Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» (лицензия Серия 63JI01 Per. № 0002708, 
выданной Министерством образования и науки Самарской области "23" декабря 2016 года 
бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, Буреновой Татьяны 
Александровны, действующего на основании Устава и

Приложение 4

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

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

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 
получить образовательную услугу по обучению по_____________________________________

(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

(направленность образовательной программы)

в пределах утвержденной Исполнителем образовательной программы в соответствии с учебным 
планом, в том числе индивидуальным.
I.2. Срок освоения образовательной программы составляет__________ часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет_______ часов.
Дата начала обучения: ____________________
Дата завершения обучения: / /_____
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к 
Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также имеет иные права, установленные 
законодательством.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, а также имеет иные права, установленные законодательством.
2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся 
имеет иные права, установленные законодательством, а также право получать информацию от 
Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки, право обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, 
право пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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3.1. Исполнитель несет обязанности, установленные законодательством, в частности, обязан 
зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве учащегося, обеспечить 
Обучающегося и Заказчика всей необходимой информацией об оказании образовательной услуги, 
обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения, сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий, обеспечить Обучающемуся 
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязан обеспечить использование сертификата персонифицированного 
финансирования Обучающегося в установленном нормативными правовыми актами порядке.
3.4. Заказчик обязан предоставить информацию о сертификате персонифицированного 
финансирования Обучающегося и выполнять свои обязанности в рамках системы 
персонифицированного финансирования в установленном нормативными правовыми актами 
порядке.
3.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе выполнять 
задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным, присутствовать на занятиях, выполнять учебный план.
3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.7. Обучающийся, Заказчик обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, извещать Исполнителя 
о причинах отсутствия на занятиях.
IV. Оплата услуг Исполнителя
4.1. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и 
оплачивается из бюджета Самарской области \ муниципального образования г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области в установленном нормативными правовыми актами порядке на основании 
предоставляемого Заказчиком сертификата дополнительного образования Обучающегося.
Средства сертификата дополнительного образования Обучающегося списываются с указанного 
сертификата в установленном нормативными правовыми актами порядке.
Стоимость образовательной услуги, часа обучения по образовательной программе определяется с 
учетом нормативных правовых актов Самарской области \ муниципального образования г.о. 
Новокуйбышевск Самарской области и определяет предмет соглашения о предоставлении 
Исполнителю субсидии в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания \ 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания \ иной субсидии на финансовое 
обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы частной 
образовательной организацией, индивидуальным предпринимателем.
4.2. Номер сертификата дополнительного образования:______________________________
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 или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.3. 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, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию;

10



по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
возможности их оказания.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент, направив 
Исполнителю уведомление о расторжении договора, и выполнив свои обязанности в рамках 
персонифицированного финансирования, установленные нормативными правовыми актами.
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. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей в 
рамках настоящего Договора Заказчик вправе потребовать защиты своих прав любым способом, 
предусмотренным законодательством, включая законодательство о защите прав потребителей, в 
том числе потребовать признать образовательную услугу (часть образовательной услуги) не 
оказанной надлежащим образом (с целью принятия решения о не списании средств сертификата 
дополнительного образования).
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Настоящий 
Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами 
обязательств.
VIII. Адреса и реквизиты сторон________ _______________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

Тел.: (8846 35) 6-67-37
/ Т.А. Буренова

ЗАКАЗЧИК

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Ф.И.О. обучающегося

Адрес регистрации

М.П Адрес проживания

Телефон

Вся необходимая информация в связи с обучением в системе персонифицированного 
финансирования предоставлена Исполнителем до подписания настоящего договора.

____________________________________/ _____________________/
дата подпись родителя расшифровка подписи 

(законного представителя)
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