
 

 

 

 



 

 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и 
физические данные, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти. 

2.2.При приеме на обучение на платной основе приказ о приеме на обучение 
издается после заключения договора об обучении за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (договора о предоставлении платных образовательных 
услуг) (Приложение № 5) 

2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Школы, возникают с даты,указанной в приказе о приеме 
лица на обучение. 

3. Порядок оформления приостановления  образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях, когда, в 
силу сложившихся объективных причин и условий, обучающийся не имеет 
возможности посещать занятия в школе в течение длительного периода времени 
(свыше одного календарного месяца). 
3.2. Приостановление образовательных отношений между обучающимся и (или) 
его родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося и Учреждением возможно по заявлению обучающегося и (или) 
родителей(законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.(Приложение № 1) 
3.3. Обстоятельствами для приостановления образовательных отношений 
являются: 
- медицинские показания 
- семейные и иные обстоятельства. 
3.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе Школы 
осуществляется в случае невозможности выполнения обязательств по договору 
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (аварийные ситуации, 
карантинные мероприятия и др.) 
3.5.Приостановления образовательных отношений оформляется приказом 
директора Школы. 
3.6 Возобновление образовательных отношений возможно по заявлению 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (Приложение № 2) и оформляется приказом 
директора Школы. 
 



 

 

 
 
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
 
4.1.Образовательные отношения прекращаются в порядке и по основаниям, 
предусмотренными Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 
4.2. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 
оформляется приказом директора Школы. 
4.3. Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство об образовании установленного образца. 
4.4. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, получают  справку об 
окончании обучения в Школе, отражающую объем и содержание полученного 
образования.  
4.5. Досрочное прекращения образовательных отношений осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося  впорядке и по 
основаниям, предусмотренными Положением  о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся и оформляется приказом директора Школы. 
(Приложение № 3) 
4.6. В соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона при отчислении Школа по 
требованию обучающегося и /или его родителей (законных представителей) в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает справку об 
обучении/ периоде обучения (Приложение № 4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Приложение № 1 
Директору МАУДО «ДМШ № 57» 
г.ПрокопьевскаЕ.В.Зориной 
 

 

 

 
контактный телефон: _______________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас приостановитьобразовательные отношения  между ДМШ № 57                             
и  моим (-ей) сыном (дочерью)______________________________________ 

______________________________________________________________, 
обучающемуся(-йся) _______________класса  

- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы;- 
дополнительной общеразвивающей программы; 

(нужное подчеркнуть) 

специальность «___________________________________________________»,  

срок обучения _________________________,   

преподаватель __________________________________________________, 

с «____»__________20___года по «____»___________20___ года  

в связи___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

(указать причину) 

Предоставляю следующие документы:_________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

«____»__________20__  ______________/__________________________/ 

(подпись, расшифровка подписи 

 

 Приложение № 2 



 

 

Директору МАУ ДО «ДМШ № 57» 
 г. Прокопьевска 
Е.В.Зориной 
 

 

 

 
контактный телефон:____________________ 

 

заявление 

Прошу Вас возобновить образовательные отношения между ДМШ № 57 и   

моим(-ею)сыном(дочерью)___________________________________________, 

обучающегося(-уюся) ________________________________________класса  

- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

- дополнительной общеразвивающей программы; 

(нужное подчеркнуть) 

 

специальность «__________________________________________________»,  

срок обучения _________________________,   

преподаватель ___________________________________________________, 

с «____»__________20___года. 

 

 

«____»__________20__ _ ______________/__________________________/ 

(подпись, расшифровка)  

 

 



 

 

                   Приложение № 3 
Директору МАУ ДО «ДМШ № 57»       
г. Прокопьевска 
Е.В.Зориной 
 
 
 
 
контактный телефон:________________ 

 

заявление 

Прошу Вас отчислить моего (-ю) сына (дочь)___________________________ 

__________________________________________________________________,  

обучающегося (-уюся)_______________класса 

- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы; 

- дополнительной общеразвивающей программы; 

(нужное подчеркнуть) 

специальность «___________________________________________________»,  

срок обучения _____________________________________________________,   

преподаватель _____________________________________________________, 

с «____»__________20___года  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(указать причину) 

Прошу выдать следующие документы: 

1. личное дело; 

2. справку об обучении/ периоде обучения; 

3. индивидуальный план  

(нужное подчеркнуть) 

«____»__________20 ______________/__________________________/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 



 

 

 Приложение № 4  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №57» 
653052, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Есенина, 80Ател./факс 8(3846) 65-21-92e-

mail: muzschool57@mail.ru 

СПРАВКА  

об обучении/периоде обучения 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося 
__________________________________________________________________ 

2. Дата поступления в образовательную организацию 
_________________________________________________________________ 

3. Наименование образовательной программе (при необходимости – наименование 
музыкального инструмента), срок освоения 
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

За период обучения ______________________________________________________ 

обучающий (ая)ся _______________________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество) 

приобрел знания, умения, навыки по учебным предметам в следующем объеме: 

Наименование учебных предметов Количество 
аудиторных часов 

Итоговая оценка 

   

   

   

   

   

Приказ об отчислении от «______» _____________________________ 20___ г. № ________ 

Регистрационный № _____________________________________________________ 

Дата выдачи «_______» _____________________________________________ 20__ г. 

Директор __________________________________ Е.В. Зорина 

м.п. 

Секретарь ____________________ ________________________ 

                                                               (фамилия, имя отчество)  



 

 

Приложение № 5 

 
 

ДОГОВОР 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Прокопьевск                                                  «_______»_________________ 20____  г.  
 
      Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 57» (МАУ ДО 
«ДМШ № 57») находящееся по адресу: 653052, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Есенина 80А (далее – 
учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании 
Лицензии № 17583 от 03.11.2020 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зориной Елены Валерьевны, действующего на 
основании Устава, зарегистрированного Инспекцией федеральной налоговой службы  по г. Кемерово от 21.04.2020 г. и 
Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг в МАУ ДО «ДМШ № 57» , с одной стороны   и  родитель  
(законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) с другой стороны 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого на обучение, дата рождения ребенка) 
 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, законом «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29.12.12г. 
№ 273-ФЗ, а также правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам», настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель  обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить: 
дополнительные платные образовательные услуги по образовательной программе Музыкальное образование дошкольников 
(инструментальное), объем занятий по которой и формы занятий (индивидуально, в группах) определен в учебном плане школы. 
- Срок освоения образовательной программы «Музыкальное обучение дошкольников» возраст 4,6 –5,6 лет, составляет два 
учебных года (договор заключается каждый учебный год). 
- Срок освоения образовательной программы «Музыкальное обучение дошкольников» возраст 5,6 –6,6 лет, составляет один 
учебный год с момента подписания договора. 
1.2. По окончании обучения проводится экзамен, по результатам которого дается рекомендация для зачисления обучающегося в 
1 класс музыкальной школы. 
 (нужное подчеркнуть). 
Вид образовательной программы: дополнительная  общеразвивающая,   в соответствии с учебным планом и образовательными 
программами Исполнителя. 
Направленность: художественная. 
Форма обучения: очная. 
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет один учебный год (9 месяцев) 
с_______________________________________ по___________________________________________. 

 
2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения отчетных выставок  Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом школы, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные услуги. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделами 1, 2 настоящего Договора. 
2.2.2. Знакомиться с Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I ст.34 ФЗ от 29.12.2012г. № 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 разделами 1, 2 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. 
2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не 
предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 
 
 

3. Обязанности сторон. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   
учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 
3.1.2. 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". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебными планами и 
расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 
3.1.6. Обеспечить наличие помещения, соответствующие санитарным нормам и гигиеническим требованиям, а также 
оснащением, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг). 
3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или)  Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.9.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.10.В случае пропуска по вине преподавателя индивидуальных занятий по специальности преподаватель обязан возместить 
Обучающемуся пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с родителями или другими законными 
представителями несовершеннолетнего обучающегося (кроме случаев, когда заболевшего преподавателя замещал другой 
преподаватель). 
 3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.2.2.Соблюдать условия настоящего Договора, заключенного с учреждением, нести ответственность за неисполнение данных 
условий, предусмотренных настоящим Договором. 
3.2.3. Создавать все необходимые условия для успешного освоения Обучающимся образовательной программы, реализуемой 
учреждением, обеспечивать Обучающегося необходимыми для занятий учебными принадлежностями. 
3.2.4. Контролировать посещаемость Обучающимся всех занятий, согласно образовательной программе, учебному плану и 
расписанию занятий, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в порядке, установленном локальным 
нормативным актом. 
3.2.5. Выполнять Устав учреждения и принятые на его основе локальные нормативные акты учреждения. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Посещать все предусмотренные образовательной программой, учебным планом и расписанием учебные занятия, извещать 
Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, в порядке, установленном локальным нормативным актом. 
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_______________________________________________________________________________________________ рублей, 00 коп. 

(сумма прописью) 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата за обучение устанавливается на основе утвержденных тарифов администрации г. Прокопьевска. 
4.3. Оплата за обучение устанавливается с учетом вычета каникулярного времени и праздничных дней, и делится на 
среднемесячные равные доли. 
4.4. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца (плата за апрель и май вносится 
одновременно до 10 апреля), в безналичном порядке, путем зачисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в п. 
10  настоящего Договора. 
4.5. В случае болезни Обучающегося продолжительностью до 1 месяца (пропущенные уроки преподаватель по специальности 
обязан выдать Обучающемуся), оплата за обучение взимается в полном объеме. При продолжительности болезни или 
прохождении санаторно-курортного лечения свыше одного месяца, при предоставлении заявления от родителя (законного 
представителя несовершеннолетнего обучающегося) и медицинской справки, оплата не взимается. В иных случаях льгота при 
оплате за обучение не предоставляется. 

 
 



 

 

5. Расходование денежных средств. 
Полученные денежные средства используются Исполнителем согласно утвержденной сметы доходов и расходов в соответствии 
с бюджетной классификацией по следующим статьям: 
- оплата труда (в том числе доплаты, надбавки, поощрения работникам школы); 
- начисления на фонд оплаты труда; 
- оплата услуг связи, в том числе оплата сотовой связи по служебным сотовым телефонам; 
- оплата коммунальных услуг; 
- транспортные услуги; 
- оплата текущего ремонта оборудования, помещений; 
- прочие текущие расходы, в том числе курсы повышения квалификации преподавателей и администрации школы; 
- приобретение и модернизация предметов длительного пользования; 
- капитальный ремонт. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- в иных случаях, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 дневный срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора. 
7.4. 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: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.4.4. Расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
8. Срок действия Договора. 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с ______________________________ по ___________________________________ . 

 
9. Заключительные положения. 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. 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. 
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 



 

 

10. Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

МАУ ДО «ДМШ № 57» 
Адрес:653052, Кемеровская область 
– Кузбасс, г. Прокопьевск ул. 
Есенина, 80А.  Тел., факс: 8(3846) 
65-21-92 
e-mail: muzschool57@mail.ru 
ИНН 4223028328 КПП 422301001 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПРОКОПЬЕВСКА 
МАУ ДО «ДМШ № 57» 
Л/сч 30396Ё05470  
Р/сч 03234643327370003901 
К/сч 40102810745370000032 
БИК 013207212 
Отделение Кемерово Банка 
России//УФК по Кемеровской 
области – Кузбассу г. Кемерово 
 
Директор МАУ ДО «ДМШ № 57» 
____________________Е.В. Зорина 
 
«___»__________________20____г. 
 
  М.П. 

Родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего  обучающегося: 
Ф.И.О. (при наличии) _________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Дата рождения:______________________ 
Адрес места жительства: _______________ 
_____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия, номер, кем и когда  выдан: 
____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон:  ____________________________ 
 
____________/________________________/ 
       (подпись)          (расшифровка подписи) 

Ф.И.О. (при наличии) 
_______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Дата рождения: ___________________________ 
Адрес места жительства: ___________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспорт (св-во о рождении): серия, номер, 
кем и когда выдан(о): 
____________________________________ 
____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон:  
_________________________________ 
 
________________/____________________/ 

       (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии родителей на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________ 
                                                                             (наименование, серия и номер) 

___________________________________________________________________________________________________                    
(дата выдачи, организация, выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных 
данных моего ребенка (детей), детей, находящихся под опекой (попечительством) Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 57» для формирования единого 
интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, 
индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных о 
результатах обучения, представления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения 
принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования 
посредством предоставления достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в 
том числе, обеспечения учета движения детей. 
Разрешаю   публикацию персональных данных моего ребенка  на  официальном сайте и мультимедиа (фото, видео) с его  участием 
.Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 
обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 
                Настоящее согласие дано мной   «________» ________________ 20        г. 
 
 Подпись: ___________________________ /_______________________________/ 
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