
 



 

4. Общие положения 

4.1.  ПДОУ предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей населения городского округа Саранск в области  художественно-

эстетического, культурологического воспитания за пределами базовых образовательных 

программ Учреждения. 

4.2. Учреждение в обязательном порядке знакомит Обучающегося и Заказчика с 

Уставом Учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

настоящим Положением, договором и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.3. Исполнитель может оказывать ПДОУ, если предоставление этих услуг 

предусмотрено Уставом Учреждения. 

4.4. ПДОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

4.5. Учреждение гарантирует Заказчику и Обучающемуся оказание  ПДОУ в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами 

(частью программ) (Приложение 1)  и условиями договора, если Обучающийся посещает 

занятия в течение всего срока реализации образовательной программы (части программы). 

4.6. Увеличение стоимости ПДОУ после заключения договора не допускается.  

 

5. Основные задачи по предоставлению ПДОУ: 

5.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения 

городского округа Саранск в области  художественно–эстетического, 

культурологического, научно-технического воспитания за пределами базовых 

образовательных программ Учреждения. 

5.2. Создание условий для реализации Обучающимися своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

5.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

 

6. Организация работы по предоставлению ПДОУ 

Компетенция Учреждения: 

6.1. изучает потребность населения в ПДОУ (анкетирование, родительские 

собрания, устный опрос и т.д.); 

6.2. разрабатывает Положение о предоставлении ПДОУ, оформив его как 

локальный акт; 

6.3. принимает решение об открытии объединений, согласно Уставу и Лицензии 

Учреждения, Решению Педагогического Совета (Приложение 2); 

6.4. определяет льготную категорию Обучающихся Решением Педагогического 

Совета (Приложение 3); 

6.5. обеспечивает реализацию ПДОУ квалифицированными кадрами;  

6.6. оформляет трудовые отношения в виде трудового соглашения с 

физическими лицами на выполнение ПДОУ; 

6.7. издает приказ об организации конкретных ПДОУ, в котором отражены: 

 состав участников 

 смета расходов, согласованная с учредителем; 

 организация работы учреждения по реализации ПДОУ; 

 расписание, сетка занятий, 

 график работы педагогов. 

6.8. предлагает Заказчику перечень планируемых ПДОУ; 

6.9. оказывает ПДОУ Потребителям только по их желанию; 

6.10. предлагает возможность бесплатного посещения одного пробного занятия.  

6.11. оформляет договор с Заказчиком на оказание ПДОУ, в котором определяет  



условия предоставления ПДОУ (виды, стоимость, порядок и сроки их предоставления) 

(Приложение 4); 

6.12. любые изменения в договоре оформляет дополнительным соглашением. 

6.13. расторгает договор по соглашению сторон; по инициативе одной из сторон 

договор расторгает по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.14. начинает регистрацию Обучающихся в журналах учета работы творческих 

объединений ПДОУ через 14 дней с момента начала занятий (дает время для  

самоопределения Обучающегося с выбором объединения);  

6.15. контролирует ежемесячное оформление педагогами табеля посещаемости 

Обучающихся в объединении ПДОУ, на основании которого корректируется оплата за 

занятия. 

6.16. гарантирует охрану жизни и безопасность здоровья Обучающихся при 

реализации ПДОУ. 

6.17. представляет документы, регламентирующие деятельность Учреждения и 

оказание ПДОУ для ознакомления на информационном стенде.  

6.18. ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления 

ПДОУ, составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ. 

6.19. размер оплаты за занятия в подготовительных группах устанавливается 

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 27.11.2017г. № 2687. 

6.20. осуществляет раздельный учет рабочего времени сотрудников, 

оказывающих ПДОУ. 

 

7. Порядок приема и отчисления Обучающихся ПДОУ 

7.1. В Учреждение на ПДОУ принимаются Обучающиеся от 4 лет.  

7.2. Прием Обучающихся осуществляется на бес конкурсной основе.  

7.3. Прием Обучающихся осуществляется директором Учреждения на основании 

письменного заявления Заказчика (Приложение 5) и заключенного договора; 

7.4. Заключенные договора подлежат регистрации. 

7.5. На основании договора составляются списки Обучающихся творческих 

объединений ПДОУ, формируются группы. 

7.6. Комплектование групп в творческом объединении ПДОУ осуществляется 

преподавателем на основании договора с Заказчиком, требований СанПина и по 

согласованию с администрацией. 

7.7. Зачисление Обучающихся в Учреждение на ПДОУ оформляется приказом 

директора в конце каждого месяца на момент закрытия табеля посещаемости.  

7.8. Набор Обучающихся в группы ПДОУ происходит в течение всего учебного 

периода, при наличии свободных мест. 

7.9. В случае отсутствия свободных мест в творческом объединении ПДОУ 

Исполнитель предоставляет информацию о наличии свободных мест в иных 

объединениях ПДОУ Учреждения. 

7.10. Обучающийся имеет право сменить объединение, если выбранный вид 

творческой деятельности чем-либо его не устраивает, а также Обучающийся имеет право, 

при желании, посещать несколько групп объединения/ий ПДОУ. С этой целью Заказчик 

оформляет заявление на перевод либо на зачисление Обучающегося в другое 

объединение. 

7.11. Отчисление Обучающихся из групп ПДОУ осуществляется приказом 

директора Учреждения  в конце месяца по следующим основаниям:  

 по заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 6);  

 при просрочке оплаты; 

 при нарушении прав и законных интересов других Обучающихся и работников 



Учреждения; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) Обучающегося и администрации Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации организации. 

 

8. Основные права и обязанности Исполнителя ПДОУ: 

1.1. Исполнитель имеет право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению ПДОУ в ее соответствии с 

законодательством РФ; 

 выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну; 

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе Заказчика в соответствии с законодательством РФ; 

 получать информацию от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания ПДОУ; 

 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по 

истечении действия договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и договором;  

 расторгнуть договор с Заказчиком  в случае неисполнения обязательств 

последним; 

 устанавливать льготную категорию воспитанников в соответствии с 

законодательством РФ.  

1.2. Исполнитель обязан: 

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг;  

 выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;  

 не навязывать Обучающемуся ПДОУ, а также обуславливать исполнение одних 

услуг обязательным исполнением других; 

 не отказывать Обучающемуся в выполнении услуг без уважительных причин; 

 возместить материальный и моральный ущерб Заказчику, полученный в 

результате  некачественного оказания ПДОУ; 

 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

 до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 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». 

 

9. Основные права и обязанности Заказчика/Обучающегося ПДОУ:  

9.1. Заказчик / Обучающийся имеет право: 

 получать достоверную информацию о реализуемых Учреждением ПДОУ;  

 выбирать Исполнителей услуг; 

 требовать от Исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

 расторгнуть договор об оказании ПДОУ в любое время; 

  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

9.2. Заказчик / Обучающийся обязан: 

 согласовать все изменения договора об оказании ПДОУ с Исполнителем; 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1241157/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-no-qa
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-no-qa


 своевременно оплачивать оказанные услуги; 

 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями 

Учреждения; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 возместить Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора. 

 

10. Ответственность 
10.1. Должностные лица  Учреждения за нарушение настоящего положения, а 

также неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и качеством 

ПДОУ в Учреждении несут ответственность в соответствии с законодательством РФ;  

10.2. Ответственность за организацию и качество предоставления ПДОУ несет 

директор Учреждения. 

 

11. Порядок внесения изменений в положение 

11.1. Предложения об изменении настоящего положения могут быть внесены 

должностными лицами Учреждения  и органами местного самоуправления; 

11.2. Изменения и дополнения в положение осуществляются в том же порядке, 

как и его принятие. Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются 

законодательством РФ. 



Приложение 1 

к Положению об оказании ПДОУ  

МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова» 

 

Полная характеристика по программам для дошкольников в рамках ПДОУ  

  

№ Объединение, направление Название программы Вид программы возраст 
Срок 

реализации 

1.  
Подготовительная группа 
музыкального отделения 

Ритмика модифицированная 4-6 1-2 года 

Вокальный ансамбль модифицированная 4-6 1-2 года 

Знакомство с музыкальным 

инструментом 
модифицированная 4-6 1-2 года 

 



Приложение 2 

к Положению об оказании ПДОУ  

МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова» 
 

Перечень объединений платных дополнительных образовательных услуг 
 

Название объединения Программы 

1. Подготовительная группа 

музыкального отделения 

1. Ритмика  

2. Вокальный ансамбль 

3. Знакомство с музыкальным инструментом 

 

 

Приложение 3 

к Положению об оказании ПДОУ  

в МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова» 
 

Выписка из Решения Педсовета о  льготных категориях обучающихся 

 

Согласно  решению  Педагогического совета от 26 августа 2014 г. протокол № 4  

 На бесплатное посещение занятий имеют право 

 дети-инвалиды;  

 дети сотрудников Учреждения. 
 



 

 

 
ДОГОВОР № ____  

на предоставление платной образовательной услуги в сфере 

дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 4 имени 

Л. Воинова» и родителей (законных представителей) обучающихся 
 

городской округ  Саранск    «___» __________ 20___ г.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 4 имени Л. Воинова», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании Лицензии на образовательную деятельность Серия 13Л01 № 

0000259 от «29» февраля 2016 года, выданной Министерством образования 

Республики Мордовия сроком бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора  Генераловой Альвины Федоровны, 

действующего на основании Устава, и  

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)   

законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение  

___________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  
именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем ____  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора  

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 

образовательную услугу подготовительная группа музыкального 

отделения          
наименование дополнительной образовательной программы 

  
 
 

Приложение 4 

к Положению об оказании ПДОУ  

МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова» 

 
по предоставлению Исполнителя.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуально, в группе) составляет 1 учебный год.   
1.3. Форма обучения по дополнительной образовательной программе 

подготовительная группа музыкального отделения - очная. 

1.4. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается 
промежуточными и итоговыми аттестациями. 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

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 также вправе:  
 
 

2.3.1. 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.  

 

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 

обучающегося подготовительной группы музыкального отделения.  
(указывается категория обучающегося)  

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 разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с 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 (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

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.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований учебного плана, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________ рублей.  

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 производится в размере _____  рублей в месяц до 15 числа 

текущего месяца. 

 

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;  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

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 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:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 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.  

6.4. 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:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. 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.  

 

VII. Срок действия Договора  
 

7.1. Настоящий договору  вступает в силу с « ____» ______________ 201_    
года и действует  до  « __» ______________  201___  года. 

 

 

 

 

 

VIII. Заключительные положения  
 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в 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 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.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

 

Подписи сторон и реквизиты сторон: 

 

 

Исполнитель 
 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 
им. Л. Воинова»,  
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 430034, 
г. Саранск, Проспект 60 лет Октября, д.12а;   
ТЕЛ. : (8342) 76-58-04 
ИНН/КПП 1327155685/132701001,  
л/с 20096U03210 в УФК по РМ,  
р/с 40204810000000000521 в ГРКЦ НБ РМ 
Банка России г. Саранска, БИК 048952001 
 
 
_________________             _____________ 

подпись директора                                        расшифровка подписи 

МП 
«__» _______________________ 20____ г. 

 Заказчик 
 

______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заказчика 

индекс________________________________________________ 

адрес места жительства заказчика 

индекс________________________________________________ 

адрес места жительства обучающегося  

 

телефон заказчика________________________________ 

телефон обучающегося:   ________________ 

 

Паспорт: серия ____________ № _______ , 
кем выдан ____________________________ 
дата выдачи ________________ 
 
_____________                _________________ 
Подпись  заказчика                                             Расшифровка подписи  

 
 «__» _____________________ 20___  г. 



Приложение 5 

к Положению об оказании ПДОУ  

МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова» 
 

Директору МБУДО  «Детская музыкальная 

школа № 4 им. Л. Воинова»   

________________________________________

От ________________________________ 
Фамилия   

___________________________________ 
Имя 

___________________________________ 
Отчество 

Проживающего  по адресу: 

 

 

Тел: моб.____________________________ 

                          Тел дом._____________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________ 
                         Фамилия  имя  ребенка 

В объединение   _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________________________________ 

по образовательной программе (части программы), не предусмотренной бюджетным 

финансированием с «_____»_____________20___г.  

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  ч.2 ст.55 

 Подтверждаю свое согласие на обработку личных  персональных данных  и 

персональных данных  моего ребенка МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Л. 

Воинова»   сроком на 1 год. 

 Ознакомлен(а) с  Уставом МБУДО « ДМШ № 4 им. Л. Воинова». 

 Ознакомлен(а) с Лицензией на образовательную деятельность МБУДО «ДМШ № 4 

им. Л. Воинова». 

 Ознакомлен(а) с Положением об оказании  дополнительных платных 

образовательных услуг.  

  Ознакомлен(а) с образовательными программами (частью программы). 

 Ознакомлен(а)  с расписанием занятий.   

 Ознакомлен(а) с нормами СанПиН для образовательных учреждений.  

 Ребенок проживает по адресу  указанному в заявлении (если нет, то указать адрес 

проживания ребенка)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Ребенка на занятия приводит:  _______________________________________________ 
Мать, отец, бабушка, няня ,т.д. 

 Имеются  ли у ребенка  хронические заболевания, о которых должен знать 

преподаватель   

 да (указать какое) ______________________________________ 

 нет 

   «_____»_____________20____г.                 Подпись ________________ 
  



Приложение 6 

к Положению об оказании ПДОУ  

МБУДО «ДМШ № 4 им. Л. Воинова» 

 
Директору МБУДО  «Детская музыкальная 

школа № 4 им. Л. Воинова»   

___________________________________ 

От ________________________________ 
Фамилия   

___________________________________ 
Имя 

___________________________________ 
Отчество 

 

Заявление 
 

Прошу  расторгнуть  договор №______  /часть договора (объединение) 

______________________________________________________________ , 

Преподаватель  ___________________________________________________  

на  оказание платных дополнительных образовательных услуг    

с « ___»  ________________20 ____г. 

 

                        ______________/_________________/  
подпись     расшифровка  

« ___»  _____________20 ____г. 

 
 


