
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

«_____» ____________________2016  г.                                                                                                   №____________ 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2016 – 2017 учебный год  

и формы договора 

 

       С целью организации образовательного процесса в АУ ДО РА «РЦДО»     

в 2016 – 2017 учебном году на основании решения педагогического совета от 

30.08.2016 г. (Протокол № 1) п р и к а з ы в а ю :   

 
1. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (далее - Программы) на 2016 – 2017 учебный год согласно 

приложению 1. 

2. Установить продолжительность занятий для обучающихся 6 – 18 лет – 

45 минут, для обучающихся 4 лет – 25 минут, для обучающихся 5 – 6 лет – 30 

минут, для обучающихся с ОВЗ – 40 минут, для детей – инвалидов - 20 – 30 

минут в зависимости от психофизиологических особенностей обучающихся. 

3. Ответственность за реализацию Программ, жизнь и здоровье 

обучающихся во время учебного процесса возложить на педагогов 

дополнительного образования. 

4. Утвердить форму договора об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам 

согласно приложению согласно приложению 2. 

5. Утвердить форму заявления о приеме обучающихся в творческие 

объединения АУ ДО РА «РЦДО» согласно приложению 3. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора О.С. Митрофанову.  

 

 

Директор                                                                  Е.А. Дадочкина  

Митрофанова О.С.             

Автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Республики Алтай 

«Республиканский центр 

дополнительного образования» 

 
 

ПРИКАЗ 

Алтай  Республиканыҥ  ӱзеери  ӱредер 

автоном  ӱредӱлик  тӧзӧми 

 
«Республиканыҥ ӱзеери  ӱредер                

                           тӧс  јери» 

 

JAKAPУ 



 

Приложение 1 

Список дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2016 – 2017 учебный год 

№ п/п Название программы Педагог дополнительного 

образования 

Техническая направленность 

1.  Школа юных летчиков Якутин А.А. 

2.  Юный авиатор Казаков Д.А. 

3.  Основы программирования Иркитова Ю.Н. 

4.  Компьютерная графика и анимация Гуляева А.С. 

5.  Основы робототехники Печерский А.В. 

6.  Дистанционная физико-математическая 

школа 
Давыдкин И.Б. 

Естественнонаучная направленность 

7.  Экологическая азбука Казанцева Л.А. 

8.  Экознайка Казанцева Л.А. 

9.  Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
Малкова А.Н. 

10.  Обрети и сохрани свою природу Малкова А.Н. 

11.  Юный эколог Малкова А.Н. 

12.  Цветовод-декоратор Соломонова Е.В. 

13.  Экология  Малкова А.Н. 

14.  Биология Малков П.Ю. 

15.  География Кочеева Н.А. 

16.  Химия Майманова Т.М. 

17.  Лесоведение Соломонова Е.В. 

Художественная направленность 

18.  Возвращение к родным истокам 

(Туматуриха) 
Болтовская  Е.В. 

19.  Молодецкие забавы Болтовский А.А. 

20.  Современный танец Чугулчина С.Р. 

21.  Духовой оркестр Каверин П.П. 

22.  Гора самоцветов Айрапетова И.Э. 

23.  Гора самоцветов (адаптированная) Айрапетова И.Э. 

24.  Мир оригами Абулова М.И. 



25.  Студия развития певческого голоса «Со-

Гласие» 
Огиенко С.Ю. 

26.  Театральная студия «Этюд»  Кончева Г.Г. 

27.  Декоративная обработка поверхности 

материалов 
Бондаренко Ю. А. 

Социально-педагогическая направленность 

28.  Ратиборец Филиппова Е.А. 

29.  Самооборона  Филиппова Е.А. 

30.  Юный инспектор ПДД Карамзин В.П. 

31.  Английский для всех Митрофанова О.С. 

32.  Школа шахмат Карамзин В.П.  

33.  Школа ведущих Винокуров Р.В. 

34.  Юный огнеборец Муйтуев Э.П. 

Туристско-краеведческая направленность 

35.  Археология Алтая Чевалков Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Договор об  образовании № ____ 

на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам 

 

г. Горно-Алтайск                                                      «____ »____________201__г. 

  

Автономное учреждение  дополнительного образования Республики 

Алтай «Республиканский центр дополнительного образования», именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице директора Дадочкиной Елены 

Анатольевны, действующей на  основании  Устава и лицензии  серия 04Л01 

№ 0000313, регистрационный номер № 10304 от 23.12.2015 года, выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Алтай, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________

____  
                                           (Ф.И.О. 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 «РЦДО».  

Наименование выбранной Заказчиком (Потребителем) дополнительной  

общеобразовательной  общеразвивающей программы: 

__________________________________________________________________.  
 Срок обучения по данной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  на момент заключения договора составляет ___________,  в 

количестве ________ часов. 

Форма прохождения Потребителем обучения по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации определяется общеобразовательной 

общеразвивающей программой и Положением об аттестации обучающихся 

творческих объединений АУ ДО РА «РЦДО». 

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  общеобразовательной общеразвивающей программой,  

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

Правилами внутреннего распорядка  обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию 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.Обеспечить 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, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных 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 

(специалистами) АУ ДО РА «РЦДО»; 

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 «_____» __________ 20____ г.  по 

«_____» ____________________ 20 ___ 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, в  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 или 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 «РЦДО» 

г. Горно-Алтайск,  

ул. Комсомольская, 5, 

тел/факс: 8 (38822)       

2-75-77 

 

 

Директор________ 

Е.А. Дадочкина 

«__»_______201__ г. 

Заказчик: 

Ф.И.О.  

______________________  

 

Дата рождения (полностью) 

_____________________ 

Паспортные данные: 

______________________  

______________________ 

 адрес места жительства 

______________________  

______________________ 

Контактный телефон  

______________________ 

Подпись 

Потребитель: 

Ф.И.О.________________ 

  

Дата рождения 

(полностью) ____________ 

Паспортные данные: 

______________________  

______________________ 

 адрес места жительства 

______________________  

______________________ 

Контактный телефон 

______________________ 

Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Педагог (ФИО) ____________________________________________________ 

 

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 

                                                               (Ф.И.О) 

 

Возраст 

                          

Дата рождения 

 

Класс 

Школа 

__________________________________________________________________

__ 

E-mail 

__________________________________________________________________

__ 

Телефон 

__________________________________________________________________

__ 

Адрес  проживания: 

_____________________________________________________  

__________________________________________________________________

____ 

 

Для обучения по 

программе____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

__ 

 

 Группа  

_____________________________________________________  

 

        С Уставом, лицензией, образовательной программой, Положением о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановлении обучающихся, 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 другие 

   

Дошк. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 другие 

  



Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими   документами, 

регламентирующими     организацию     образовательного     процесса АУ ДО 

РА «РЦДО» ознакомлен (а) «____»__________20___г.  ____________                                                                                                                          

/ __________________________/.                                                          подпись                                                            

Даю  согласие на обработку своих персональных данных и  персональных 

данных моего ребенка любым не запрещаемым законом способом в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ    «_____» ____________20 __г.    

____________/ __________________________/.                           

 

 


