Приложение 2
к приказу ГБУДО г. Москвы «ДМШ№42»
от 26.06.2021г. №64/ОД

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы
"

г. Москва

"

2021г.

(дата заключения договора)

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная
школа№42» на основании лицензии от "29"июля 2016г. №037734, выданной Департаментом образования г. Москвы
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Чупахиной Елены Николаевны, действующего на основании Устава
и приказа Департамента культуры города Москвы от 21.06.2021 №290/ОДК, и
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего лица – учащегося),

именуем___ в дальнейшем "Представитель учащегося", совместно именуемые Стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения учащегося),

На основании ____________________ ___________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Представителя учащегося. Свидетельство о рождении)

именуем___ в дальнейшем "Учащийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Учреждение обеспечивает предоставление образовательной услуги, а Учащийся обязуется освоить дополнительную
предпрофессиональную программу в области искусств "___________________________________________" (указывается
полное наименование образовательной программы)(далее – образовательная программа) по очной форме обучения в __-ом
классе в соответствии с установленными федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) и утвержденными
Учреждением учебными планами.
1.2. Настоящий Договор не является публичным и заключается в отношении определенного лица – Учащегося,
______________________________________________________,
Успешно прошедшего индивидуальный отбор (вступительные испытания) принятого на обучение в порядке , установленном
приказом от ______2021 №_______ о приеме и переводе учащихся ГБУДО г. Москвы «ДМШ№42» указанного в
установленных правилах приема и перевода учащихся ГБУДО г. Москвы «ДМШ №42» от 26.06.2021г. №64/ОД
1.3. Срок освоения образовательной программы в полном объеме на момент заключения Договора составляет 8 лет. Срок
обучения в ___-ом классе по образовательной программе в соответствии с настоящим Договором составляет 1 год.
1.4. Настоящий Договор является безвозмездным.
Образовательная услуга оказывается Представителю учащегося / Учащемуся за счет средств субсидии из бюджета
города Москвы, предоставляемой Учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением
услуг в соответствии с государственным заданием, по согласованию с учредителем – Департаментом культуры города
Москвы.Стоимость образовательной услуги по Договору указана в приложении 1 к настоящему Договору.
1.5. По итогам 1 (одного) года обучения Учащемуся выдается справочный документ об обучении (периоде обучения)
установленного образца, с указанием изученных предметов и количества аудиторных часов.
2. Права Учреждения, Представителя учащегося.
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять условия и порядок организации образовательного процесса, осуществлять выбор
педагогического состава, используемых форм, средств, методов обучения и воспитания, а также учебно-методического
обеспечения и образовательных (в том числе дистанционных) технологий по реализуемой образовательной программе,
устанавливать место (адрес), время, периодичность проведения и расписание учебных занятий, формировать
(перераспределять, оптимизировать) состав и количество групп (классов, объединений) обучающихся..
2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации Учащегося.
2.1.3. По итогам учебного года и результатам промежуточной аттестации по образовательной программе в соответствии с
порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы
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Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа №42"
осуществить перевод Учащегося на обучение по другой дополнительной общеобразовательной программе в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы.
2.1.4. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
2.1.5. . Осуществлять фото- и видеосъемку и использование фото- и видеоматериалов промежуточной и итоговой аттестации
Учащегося, открытых уроков, групповых и индивидуальных занятий, концертных выступлений и иных культурно-массовых
мероприятий с участием Учащегося.
2.1.6. Устанавливать распорядок пребывания в Учреждении Учащегося, его родителей или иных законных представителей, а
также пропускной режим на территорию (в помещения) Учреждения.
2.2. Представитель учащегося вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Учащемуся предоставляются академические права, предусмотренные пунктами 3, 6-7, 9-11, 13-15, 17-22, 26-27, 29 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Также Учащийся
вправе:
2.3.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться в Учреждение по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Учреждения, Представителя учащегося)
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. Перевести Учащегося, успешно прошедшего промежуточную аттестацию по образовательной программе в соответствии
с порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа №42",
в старший класс (на следующий год обучения) в порядке, установленном переводом и отчисления учащихся, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам за счет средств бюджета
города Москвы в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа №42»
3.1.2. Довести до Представителя учащегося информацию о содержании, структуре и условиях реализации образовательной
программы в объемах, предусмотренных ФГТ.
3.1.3. Организовать и обеспечить предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора,
в соответствии с образовательной программой, установленной Учреждением учебным планом и расписанием занятий, с
учетом положений п. 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Договора.
3.1.4. . Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия для ее освоения, с учетом
положений п. 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Договора.
3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий или неучастия в мероприятиях (п. 3.3.3 и 3.3.6 настоящего
Договора) по уважительным причинам при условии предоставления Представителем учащегося соответствующих
подтверждающих документов.
3.1.6. Выдать Учащемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, документ об освоении образовательной программы
установленного образца –свидетельство об окончании.
3.2. Представитель учащегося обязан:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования,
уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения и настоящим Договором.
3.2.2. Довести до сведения Учащегося и обеспечить соблюдение Учащимся устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения, указанных в разделе 7 настоящего Договора, с которыми
Представитель учащегося был ознакомлен при подписании настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить посещение Учащимся занятий, предусмотренных учебным планом, и участие Учащегося в социальнокультурных, творческих, просветительских и образовательных мероприятиях как организованных самим Учреждением, так и
в мероприятиях, в которых Учреждение принимает участие.
3.2.4. Заблаговременно извещать Учреждение о факте и причинах отсутствия Учащегося на занятиях или невозможности
участия Учащегося в мероприятиях (п. 3.3.3 и 3.3.6 настоящего Договора) в письменном виде или в форме сообщения на адрес
электронной почты detmuz42@mail.ru ответственного лица Учреждения.
3.2.5. Предоставлять
уполномоченным
представителям
специализированного
государственного
учреждения,
осуществляющего организацию и координацию, методическое и методологическое сопровождение деятельности
государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, информацию о
работе преподавателей Учреждения в целях контроля качества образовательного процесса (в том числе посредством
телефонной связи).
3.3. Учащийся обязан:
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3.3.1. Соблюдать требования, установленные частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план.
3.3.3. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом, в соответствии с установленным Учреждением расписанием
занятий.
3.3.4. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями Учреждения в
рамках освоения образовательной программы.
3.3.5. Обеспечивать достижение результатов освоения образовательной программы в соответствии с ФГТ (указывается для
дополнительных предпрофессиональных программ).
3.3.6. Принимать участие в социально-культурных, творческих, просветительских и образовательных мероприятиях, как
организованных самим Учреждением, так и в мероприятиях, в которых Учреждение принимает участие.
3.3.7. Заблаговременно извещать Учреждение о факте и причинах отсутствия на занятиях или невозможности участия в
мероприятиях(п. 3.3.3 и 3.3.6 настоящего Договора) в письменном виде или в форме сообщения на адрес электронной почты
ответственного лица Учреждения.
3.3.8. Соблюдать требования устава Учреждения и локальных нормативных актов Учреждения, в том числе указанных в
разделе 7 настоящего Договора.
4. Основания и порядок изменения и прекращения Договора
4.1. Условия настоящего Договора не подлежат изменению и дополнению. В случае невозможности исполнения Сторонами
условий настоящего Договора, он подлежит расторжению. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ или иной распорядительный документ руководителя Учреждения о переводе или об отчислении Учащегося.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время:
4.2.1. По соглашению Сторон путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении настоящего
Договора.4.2.2. По инициативе (личному заявлению), в том числе в случаях:
4.2.2. По инициативе (личному заявлению) Представителя учащегося / Учащегося, в том числе в случаях:
4.2.2.1. Перевода Учащегося в другую образовательную организацию.
4.2.2.2. Отказа Представителя учащегося / Учащегося от продолжения обучения:
4.2.2.2.1. На определенных Учреждением условиях обучения в соответствии с п. 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.5 – 2.1.6, 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.4
настоящего Договора.
4.2.2.2.2. По уважительным причинам, связанным:
- с изменением места жительства Учащегося и (или) его законных представителей;
- состоянием здоровья Учащегося, в том числе наличием медицинских противопоказаний для обучения.
4.2.2.2.3. Без наличия уважительных причин или указания причин отказа.
4.2.2.3. Отзыва Представителем учащегося / Учащимся согласия Учащегося / Представителя учащегося на обработку
персональных данных Учащегося, предусмотренного п. 6.4 настоящего Договора.
4.2.3. По инициативе Учреждения в случаях:
4.2.3.1. Установления факта нарушения правил приема обучающихся в государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа №42» и порядка перевода и отчисления учащихся,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам за счет
средств бюджета города Москвы в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа №42»,повлекшего по вине Представителя учащегося незаконное зачисление Учащегося в
образовательную организацию или его перевод на обучение в старший класс.
4.2.3.2. Применения к Учащемуся процедуры отчисления из образовательной организации в порядке, установленном порядком
перевода и отчисления учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и
общеразвивающим программам за счет средств бюджета города Москвы в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа №42»:
4.2.3.2.1. Как меры дисциплинарного взыскания, предусмотренной частью 4 статьи 43Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе в случае нарушения устава Учреждения и правил
внутреннего распорядка, а также иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации образовательной
деятельности.
4.2.3.2.2. В случаях невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы в
целом или ее части, в том числе учебного плана.
4.2.3.2.3. В случае не прохождения или получения неудовлетворительных результатов промежуточной или итоговой
аттестации в соответствии с порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств за счет средств бюджета
города Москвы Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская
музыкальная школа №42"
4.2.3.3. Принятия решения о прекращении финансирования предоставления образовательной услуги за счет средств бюджета
города Москвы, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Договора.
4.2.3.4. Отказа (несогласия) Представителя учащегося / Учащегося от продолжения обучения на определенных Учреждением
условиях обучения в соответствии с п. 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.5 – 2.1.6, 3.1.1, 3.1.3 – 3.1.4 настоящего Договора. Отказ (несогласие) от
продолжения обучения может быть выражен Представителем учащегося / Учащимся в форме (в составе) обращения,
направленного в адрес Учреждения, учредителя Учреждения, органов государственной власти, иных государственных
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органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц и представителей, о чем стало известно Учреждению.
4.2.3.5. Ликвидации Учреждения, закрытия (приостановления) его деятельности в соответствии с предписаниями
уполномоченных государственных органов и организаций, закрытия (ограничения доступа) здания (помещений) Учреждения
для проведения противоаварийных или ремонтных работ, его реконструкции или реставрации, приостановления действия
(аннулирования) лицензии на образовательную деятельность, отсутствия в составе (штате) работников Учреждения
профильного педагогического персонала, необходимого для предоставления образовательной услуги, расторжения (истечения
срока действия) договоров безвозмездного пользования, аренды (субаренды) или прекращения прав Учреждения на
недвижимое имущество, используемое для ведения образовательной деятельности.
4.2.3.6. Публикации (размещения), распространения в средствах массовой информации, сети Интернет, социальных сетях и
иных публичных источниках Представителем учащегося / Учащимся информации (сведений), порочащих деловую репутацию
Учреждения и (или) честь и достоинство, деловую репутацию его выдающихся выпускников, а также лица, имя которого
присвоено Учреждению (при наличии такого присвоения).
4.3. Сторона, принявшая решение о расторжении настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону о принятом
решении с указанием основания расторжения настоящего Договора путем направления соответствующего уведомления в
личный кабинет пользователя на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы,
интегрированного с официальным сайтом Мэра Москвы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
https://www.mos.ru, на указанный в настоящем Договоре адрес электронной почты или иным доступным Сторонам способом.
5. Срок действия Договора и ответственность Сторон.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до даты издания в отношении
Учащегося приказа или иного распорядительного документа руководителя Учреждения:
- о переводе Учащегося;
- об отчислении: по окончании освоения образовательной программы; при переводе в другую образовательную
организацию; как меры дисциплинарного взыскания; по инициативе Учреждения или Представителя учащегося в случаях,
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора; по иному основанию, установленному настоящим Договором или
законом.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение обладает полной правоспособностью и является
самостоятельным участником регулируемых гражданским законодательством отношений, самостоятельно в рамках
осуществления своей деятельности оказывает услуги, заключает, изменяет и расторгает в установленном порядке
соответствующие договоры, осуществляет защиту и представление своих прав и интересов перед третьими лицами. Все
споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами самостоятельно путем проведения переговоров
без привлечения Учредителя учреждения, при необходимости с участием комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и (или) комиссии по трудовым спорам, формируемых Учреждением. В случае не
достижения согласия Стороны имеют право обратиться по соответствующим вопросам в уполномоченный орган
исполнительной власти по надзору в сфере образования и науки, а также в суд в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Сведения об образовательной организации, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор заключается после опубликования (размещения) локального акта (приказа) Учреждения (п. 1.2
настоящего Договора) на информационном стенде и официальном сайте Учреждения.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени со дня
заключения настоящего Договора до даты издания Учреждением локального акта (приказа), предусмотренного разделом 5
настоящего Договора.
6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является согласие Учащегося / Представителя учащегося на обработку
персональных данных Учащегося по установленной Учреждением форме. При отсутствии подписанного Представителем
учащегося согласия на обработку персональных данных Договор считается незаключенным.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
7. Документы
При подписании настоящего Договора Представитель учащегося ознакомлен
_______________________________________________________________
((ФИО) представителя и подпись)

и обязуется довести до сведения Учащегося положения и требования нижеследующих документов:
- «Приказ о приеме и переводе учащихся в ГБУДО г. Москвы «ДМШ№ 42»
(фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________от ______2021 №_______
- Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы " Детская
музыкальная школа №42" (редакция №4), утвержденный 11 июня 2020 г., №276/ОД.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29 июля 2016 г. № 037734.
- Дополнительная общеобразовательная программа "______________________________________", утвержденная «Об
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утверждении учебных планов и образовательных программ в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования г. Москвы «ДМШ №42»» от 25.06.2021г. № 64/ОД
- Федеральные государственные требования, "Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства», утвержденные приказом министерства культуры Российской Федерации от 12
марта 2012 г. №162 «Народные инструменты», от 12 марта2012г. №165 «Духовые и ударные», от 12 марта 2012г. №163
«Фортепиано», от 01 октября 2018г. № 1685 «Хоровое пение», от 2 декабря 2014 г. №2156 «Музыкальный фольклор», 12 марта
2012г № 164 «Струнные инструменты».
- Правила приема обучающихся в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы «Детская музыкальная школа №42», утвержденный по приказу от
2021г. №
- Правила внутреннего распорядка учащихся ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 42», утвержденный приказом от
25.06.2021г. № 64/ОД..
- Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа №42",
утвержденный от 25.06.2021г. № 64/ОД.
-Порядок использования имущества Учреждения в ГБУДО г. Москвы «ДМШ№42» 25.06.2021г. № 64/ОД..
- Порядок перевода и отчисления учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам за счет средств бюджета города Москвы в Государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа №42», утвержденный
25.06.2021г. № 64/ОД..
8. Адреса и реквизиты сторон
11. Подписи сторон
Представитель учащегося

Учреждение
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 42" (ГБУ ДО г.
Москвы "ДМШ №42")
Адрес:127287, г. Москва, Петровско-Разумовский
проезд, дом 16, корпус 2
(495) 6853751
ИНН 7714318313
КПП 771401001
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 42" л/с
2605642000770705)
КПП: 771401001 ИНН: 7714318313
ОКТМО:45344000 P/сч.: 03224643450000007300
л/сч. получателя:2605642000770705
в: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. Москва 35
БИК: 004525988
К/сч.: 40102810545370000003
Код бюджетной классификации (КБК):
00000000000131131022

Учащийся

ФИО_______________________________________________________

ФИО__________________________________________

Паспортные данные: _________________________________________

Дата рождения__________________________________

Выдан: ____________________________________________________

СНИЛС_________________________________________

___________________________________________________________

Свидетельство о рождении: _______________________

Адрес: ____________________________________________________

Выдан: _________________________________________

Телефон: __________________________________________________

________________________________________________
Адрес: __________________________________________
Подпись законного представителя:

_______________________

Директор___________________
/Чупахина Е.Н./
М.П.

Мне,

_________________________________________,

в

доступной

для

меня

форме

(Ф.И.О. Представителя учащегося / Учащегося, подписавшего договор)

разъяснены
положения
существенных
условий
настоящего
в пунктах 1.4, 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.5 – 2.1.6, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 4.2.3.4, 4.2.3.6 Договора.
Подпись

Договора,

закрепленных

___________________ /______________________/
ФИО
« _____ » __________________________

2021г.

« _____ » __________________________

2021 г.

Экземпляр договора принял
Подпись

___________________ /______________________/
ФИО
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Приложение 1
к Договору об образовании
по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным
программам в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы «ДМШ№42»
от "___" ____________ 20___ г. № _____

Директору
___________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

___________________________________________
(Ф.И.О. директора)

от _________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Документ, удостоверяющий личность: _________
Серия __________ № ______________
Дата выдачи ___________________
Кем выдан _________________________________
Адрес регистрации __________________________
Контактный телефон / эл. почта _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить мою дочь / моего сына _______________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата / место рождения ______________________ гражданство _____________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________
Свидетельство о рождении:
Серия: ___________ № __________________ дата выдачи _________________________________
в ____________ (наименование образовательного учреждения) на обучение по образовательной программе
_________________ (наименование образовательной программы) по специальности ______________ (указывается
специальность )в очной форме со сроком обучения _____________ (срок обучения по образовательной программе).
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с информацией о том, что:
- стоимость обучения моего ребенка за счет средств бюджета города Москвы составит - _____ руб. _____ коп. (в год);
- на
обучение
моего
ребенка
не
распространяются
государственные
гарантии
на общедоступность и бесплатность образования, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- согласование обучения моего ребенка за счет средств бюджета города Москвы осуществляется Департаментом культуры
города Москвы на основании моего заявления. По результатам рассмотрения заявления в предоставлении бюджетного места
для обучения может быть отказано.
Заявитель:
___________________ ______________________ /_____________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка о принятии заявления:
______________________________ /_____________ /____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Договору об образовании
по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным
программам в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы «ДМШ№42»
от "___" ____________ 20___ г. № _____
Директору ГБУДО г. Москвы «ДМШ№42»
для представления в Департамент культуры города Москвы
от ________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Документ, удостоверяющий личность: _________
Серия __________ № ______________
Дата выдачи ___________________
Кем выдан _________________________________
Адрес регистрации __________________________
Контактный телефон / эл. почта _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
рассмотреть
возможность
осуществления
расходов
в
размере
_____
(в год) на обучение моей дочери / моего сына / подопечного _______________________________

руб.

_____

коп.

(Ф.И.О.)

в ______________ (наименование образовательного учреждения) по образовательной программе ______________
(наименование образовательной программы) по специальности _____________ (указывается специальность (в случае
наличия) в _____ - _____ учебном году за счет средств бюджета города Москвы в связи с тем, что ребенок относится к
льготной категории граждан:
граждане, нуждающиеся в социальной поддержке:

- дети-сироты

- дети, оставшиеся без попечения родителей

- дети-инвалиды

- дети с ограниченными возможностями здоровья
иное (указать основание) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________

К
заявлению
прилагаются
следующие
документы,
подтверждающие
в обоснование обучения ребенка за счет средств бюджета города Москвы:
___________________________________;
___________________________________.

право

на

обучение

/

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с информацией о том, что по результатам рассмотрения настоящего заявления
обучение моего ребенка за счет средств бюджета города Москвы может быть не согласовано.
Сведения о поступающем лице:
Дата / место рождения _______________________ гражданство ____________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________
Проживает по адресу: _______________________________________________________________
Свидетельство о рождении:
Серия: ___________ № __________________ дата выдачи _________________________________
Заявитель:
___________________ ______________________ /_____________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Договору об образовании
по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным
программам в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы «ДМШ№42»
от "___" ____________ 20___ г. № _____
СОГЛАСИЕ
Настоящим даю свое согласие на прием _____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения поступающего)
на
обучение
в
ГБУДО
г.
Москвы
«Детская

музыкальная

школа

№42»

по результатам индивидуального отбора.
С правилами приема обучающихся в образовательную организацию ознакомлен(а).
Даю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
в
порядке,
установленном
Федеральным
законом
от
27
июля
2006
г.
№
152-ФЗ
"О персональных данных", на организацию фото- и видеосъемки индивидуального отбора, а также разрешаю передачу
вышеуказанных данных уполномоченным лицам Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере
культуры и искусства" и Департамента культуры города Москвы.
К настоящему Согласию прилагаются следующие документы:
_____________________;
_____________________.

Представитель учащегося:
________________________________ _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан документ), адрес регистрации
(места жительства), контактные данные (телефон, факс и т.д.).
Подпись, дата
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Директору
ГБУДО г. Москвы "ДМШ №42"
Чупахиной Е.Н.
От_______________________
_______________________
Тел.______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
даю свое согласие на самостоятельный уход
(в сопровождении _____________________________________________________________________)
ФИО, телефон сопровождающего (Заполняется в случае сопровождения)
своего ребенка из учреждения после окончания занятий без сопровождения родителей (законных представителей).
С правилами дорожной и личной безопасности ребенок ознакомлен.
Безопасный путь домой обсужден.
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.

«_____» ______________2021 г.

_____________ /_______________________
Подпись

Ф.И.О

