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Уважаемые руководители! 

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» (далее 
- РЦЦО) начинает набор обучающихся в Республиканскую заочную 
естественнонаучную школу (далее - школа) на новый 2018-2019 учебный год 
по следующим направлениям: химия, биология, лесоведение, экология, 
география. 

На 2018-2019 учебный год обучение по направлениям ведут: 
химия - Ольга Викторовна Кузнецова, старший преподаватель кафедры 
биологии и химии ФГБОУ ВО ГАГУ; 
биология - Пётр Юрьевич Малков, к.б.н., доцент кафедры биологии и химии 
ФГБОУ ВО ГАГУ; 
экология - Анастасия Николаевна Малкова. к.б.н.. методист АУ ДО РА 
«РЦЦО»; 
география - Нина Алексеевна Кочеева, к.г.-м.н. кафедры биологии и химии 
ФГБОУ ВО ГАГУ; 
лесоведение - Екатерина Васильевна Соломонова, почётный работник общего 
образования РФ, педагог дополнительного образования АУ ДО РА «РЦЦО». 

Обучение в школе даёт возможность подучить дополнительные 
знания и подготовиться к ЕГЭ и олимпиадам, включающим 
соответствующие разделы. Обучающиеся школы, работающие над 
исследовательской темой, вне конкурса участвуют в республиканских этапах 
всероссийских конкурсов, проводимых АУ ДО РА «РЦДО» (приложение 1). 

«Республиканык узеери уредер 
тбс jepH» 

649000 г. Горно-Алтайск, Комсомольский оромы, т. 5 
Телефоны 2-84-13,2-75-77 

e-mail nedod taM mail.ru 

http://mail.ru


В республиканскую естественнонаучную школу принимаются 
обучающиеся 6-11 классов. Для обучающихся 8-11 классов обучение в школе 
предусматривает две очные сессии: осенняя и весенняя с проведением 
практических занятий на базе лабораторий ГАГУ, авиалесоохраны, 
медицинских организаций и других учреждений республики. По окончании 
обучения учащиеся получают сертификат о прохождении обучения по 
соответствующим программам. 

Документы (приложение 2) принимаются до 15 сентября 2018 г. по 
адресу: 649000 г. Горно-Алтайск, а/я 109, с пометкой «Заочная школа», или на 
электронный адрес в отсканированном виде: rcdod ra@mail.ru с указанием 
темы гшсьма: набор в Республиканскую заочную естественнонаучную школу 
(с обязательным предоставлением в последствии оригиналов). 

Контактный телефон - 8(38822)29286, координатор работы школы -
методист Анастасия Николаевна Малкова. 

Директор О.Ю. Абрамова 

Малкова Анастасия Николаевна, 2-92-86. 
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Приложение 1 
к информационному письму 

Положение 
о Республиканской очно-заочной естественнонаучной школе 

1, Общие положения 
1.1. Республиканская очно-заочная естественнонаучная школа (далее 

Школа.) - добровольное образовательное объединение обучающихся, АУ ДО 
РА «Республиканский центр дополнительного образования» (далее - РЦЦО). 

1.2. Школа реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы эколого-биологической направленности для 
детей среднего и старшего школьного возраста с учётом востребованности 
изучаемых направлений. 

1.3. Программа Школы предусматривает включение участников 
в современные формы коммуникации, мышления и деятельности, 
обеспечивающие личностное развитие и профессиональное 
самоопределение. 

1.4. В своей деятельности Школа руководствуется Уставом АУ ДО РА 
«РЦЦО» и настоящим Положением. 

2. Цель 
Совершенствование знаний в области экологии, биологии, химии, 

географии, расширение научного кругозора, умений и навыков творческой, 
научно-исследовательской и опытнической деятельности, профессиональной 
ориентации и подготовки учащихся. 

3. Задачи 
3.1. Развивать и внедрять в процесс обучения в сфере дополнительного 

обучения естественнонаучные и экологические отрасли для углубления 
знаний, подготовки к олимпиадам, ЕГЭ, слётам юных экологов и лесников и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

3.2. Вырабатывать навыки учебно-исследовательской и опытнической 
работы. 

3.3. Стимулировать творческую активность и самостоятельность, 
обучающихся к выработке практических умений и навыков. Прививать 
обучающимся навыки самостоятельной работы с научной и научно-
популярной литературой. 

3.4. Предоставлять возможности повышения уровня знаний 
обучающимся из отдалённых сельских школ республики. 

3.5. Выявлять из числа обучающихся, имеющих особую склонность и 
способность к наукам, для подготовки их к поступлению в средние 
специальные и высшие учебные заведения по естественнонаучным и 
медицинским специальностям. 

4. Условия приема 



4.1. Для обучения в Школу приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций Республики Алтай с 6 по 11 классы. 

4.2. Желающие поступить на обучение в Школу предоставляют: 
заявление и договор; почтовый конверт с обратным адресом для отправки 
первой контрольной работы (для тех обучающихся у кого нет доступа к 
электронной связи). 

4.3. Документы на новый учебный год принимаются по адресу: 649000 
г. Горно-Алтайск, а/я 109, с пометкой «Заочная школа», или на электронный 
адрес в отсканированном виде: rcdod ra@mail.ro с указанием темы письма: 
набор в Республиканскую заочную естественнонаучную школу. 

4.4. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (38822) 2-92-86, 
координатор заочной школы Анастасия Николаевна Малкова. 

4.5. Информация о работе Школы размещена на сайте РЦЦО: 
www.dopcenter-altai.ru 

5. Организация работы Школы 
5.1. Содержание деятельности Школы определяется учебным планом 

АУ ДО РА «РЦЦО». Направления Школы создаются и меняются согласно 
востребованности и их актуальности. Курс обучения в Школе по одному 
направлению составляет 1 год. По выбору можно проходить обучения 
параллельно по двум и более направлениям Школы. 

5.2. Заочная форма обучения в Школе включает самостоятельное 
изучение материала и выполнение пяти контрольных работ в течение 
учебного года по каждому из выбранных направлений. Учитывая 
календарный план контрольных работ, обучающиеся высылают выполненные 
контрольные работы в Школу, педагоги проверяют и рассылают рецензии к 
контрольным работам. 

5.3. Очная форма обучения в Школе для 9-11 классов включает: 
• собеседование с обучающимися по вопросам контрольных работ; 
• практические занятия на базе лабораторий ГАГУ, медицинских 

оргагшзащгй; 
• практические экскурсии; 
• планирование и сбор материала к учебно-исследовательской работе; 
• работа над написанием реферата или исследования. 

5.4. За время обучения по одному из направлений Школы (по выбору 
обучающегося) предусмотрено обязательное написание реферата или учебно-
исследовательской работы. 

5.5. По окончанию обучения выдаётся сертификат об окончании Школы 
установленного образца. 

6. Образовательная деятельность 
6.1. Обучение проводится по программам, разработанным педагогами 

дополнительного образования из числа постоянных сотрудников РЦЦО, так и 
приглашённых преподавателей, специалистов узкого профиля 
образовательных органшаций высшего профессионального и среднего 
профессионального образования. 

6.2. Тематика рефератов и учебно-исследовательских работ на каждой 
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ступеней разрабатываются преподавателями Школы. 

7. Права и обязанности, обучающихся в Школе 
7.1. Обучающиеся имеют право: 

обучатся в школе по двум и более направлениям; 
использовать материальную базу эколого-биологического отдела АУ ДО 
РА <<РЦДО» (библиотечный фонд, оборудование лабораторий, базу живого 
уголка); 
получать помощь в выполнении контрольных, написания реферата, 
исследовательской работы от преподавателей направлений Школы; 
публиковать результаты исследовательской работы в научно-методических 
изданиях. 

7.2. Обучающиеся обязаны: 
выполнить пять контрольных работ в год по каждому из выбранных 
направлений, реферат или учебно-исследовательскую работу по одному из 
направлений, по которым проходит обучение, в установленные сроки; 
участвовать в массовых мероприятиях Школы; 
проводить исследовательскую и природоохранную работу по заданиям 
Школы. 



Приложение 2 
к информационному письму 

« » № 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОГОВОРА, 

(с пояснением некоторых, вызывающих вопросы, 
пунктов) 

Педагог (ФИО) Малкова Анастасия Николаевна (если выбираете 
направление «экология») 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего ребенка Сидорову Наталью Игоревну 

(Ф.И.О) 

Возраст 

Дата 

3 4 5 6 ! 7 
. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 другие 

00 00 0000 рождения 

Дошк. 1 1 
1 ... 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 другие 

обязательно Школа 
E-mail необходим для отправки контрольных работ 
Телефон необходим для прямого общения 
Адрес проживания: обязателен 

Для обучения по программе Экология 

Группа _ здесь писать ничего не нужно 

С Уставом, лицензией, образовательной программой, Положением о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановлении остающихся. Правилами внутреннего распорядка обучающихся и 
другими документами, решшетирующямв организацию образовательного процесса АУ ДО РА 
«РЦЦО» ознакомлен (а) 

« 1 «сентября 20 18 г / /. 
погдакь 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка любым не 
запретимыы законом.способом в соответстшш сФЗот2'" "2* 6 г X 152-ФЗ 
« 1 »_ееитя§ря_20 18_г. / _ / . 



Договор об образовании № 
на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

г. Горно-Алтайск « 1 » сентября 2018 г. 

Автономное учреждение дополнительного образования Республики 
Алтай Республиканский центр дополнительного образования», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Абрамовой Ольги Юрьевны, 
действующей на основании Устава и лицензии серия 04Л01 № 0000313, 
регистрационный номер № 10304 от 23.12.2015 года, выданной 
Министерством образования и науки Республики Алтай, с одной стороны, и 

(ФИО родителей (законных представителей) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

, « » 20 года рождения, 
(Ф.И.О. ребенка) 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в 
соответствии с действующим законодательством, настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику 

обучение Потребителя по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам по выбору Заказчика (Потребителя) в 
соответствии с учебным планом АУ ДО РА «РЦЦО». 

Наименование выбранной Заказчиком (Потребителем) дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Экология, Лесоведение, Биология (по выбору) . 
Срок обучения по данной общеобразовательной общеразвивающей 

программе на момент заключения договора составляет 1 год , в 
количестве не надо ничего писать часов. 

Форма прохождения Потребителем обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам и проведения 
промежуточной и итоговой аттестации определяется общеобразовательной 
общерсшивающей программой и Положением об аттестации обучающихся 
творческих объединений АУ ДО РА «РЦЦО». 

После прохождения Потребителем полного обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе и успешной итоговой 
аттестации Потребителю выдается Сертификат об обучении по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязуется: 
2.1 .Ознакомить Заказчика с Уставом Учреждения, лицензией, 

дополнительной с^щеобразовательной (общеразвивающей гюограммой, 
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 



регламенгирующими органшацию образовательного процесса; 
2.2. Зачислить Потребителя, выполнившего условия приема, 

установленные Уставом, и отчислить обучающегося на основании Положения о 
порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, а также иными 
локальными актами Учреждения; 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащую и качественную 
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.0беспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Исполнитель вправе: 
2.7. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточный 
аттестации Потребителя, предусмотренных Уставом и локальными 
нормативными актами Учреждения; 

2.8. В случае необходимости требовать от Заказчика предоставления 
медицинского свидетельства о допуске Потребителя к занятиям по боевым 
искусствам и хореографии; 

2.9. Изменять расписание занятий, заменять специалиста в связи с 
производственной необходимостью с предварительным уведомлением 
Заказчика; 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязуется 

3.1. При поступлении Потребителя и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять для ознакомления все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом Учреждения. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об 
изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 
получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять, уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми 
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению 
учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять 
меры по его выздоровлению. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего 
возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 
расписанию. 

Заказчик вправе: 
3.10. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касаюшгтмся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предус мотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

3.11. Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнивший свои 
обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора. 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

(специ;алистами) АУ ДО РА РЦЦО»; 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство; 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, эффективно 
использовать оборудование Исполнителя; 

Потребитель вправе: 
4.5. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности АУ ДО РА «РЦДО»; 
4.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и критериях этой оценки; 
4.7. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 
расписанием; 

5. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 
5.1. Настоящий договор заключается с « 1 » сентября 20 18 г. 

по « 3 1 » мая 20 _19 г. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписываются 
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению 
сторон, или в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой 



стороны 
5.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, уведомив 

Исполнителя не менее чем за 10 дней в письменном виде, может расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей. 

5.5. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть 
расторгнут Заказчиком при уведомлении Исполнителя не менее чем за 10 
дней в письменном виде. 

5,6, Если Потребитель своим поведением систематически нарушает 
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым с момента получения 
Заказчиком уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке, 
если иная дата не предусмотрена в уведомлении. 

6. Ответственность за неисполнение шла ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Подписи сторон 
Исполнитель: 
АУ ДО РА «РЦЦО» 
г. Горно-Алтайск, 
ул. Комсомольская, 
5, тел/факс: 8 
(38822) 2-75-77 

Директор 
О.Ю. Абрамова 
«1» сегггября 2018 г. 

Заказчик: 
Ф.И.О. 

Дата рождения 
(полностью) 
Паспортные данные: 

адрес места жительства 

Контактный телефон 

Потребитель: 
Ф.И.О. 

Дата рождения 
(полностью) 
Паспортные данные: 

адрес места жительства 

Контактный телефон 

Подпись Подпись 


