
  



3.2. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми 

их родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся без 

включения в основной состав. 

3.3 Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (за- 

конных представителей) несовершеннолетнего с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Учреждения, права и обязанности учащихся. Факт 

такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

3.4. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются: 

 полное наименование исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество, (при наличии) телефон при 

наличии)  заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность  обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного 

освоения им соответствующих образовательных программ (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

Принято с учётом мнения Совета родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних учащихся (протокол от 24.06.2021 № 3) 


