Декану факультета дополнительного
образования
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Жадуновой Н. В.
от ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О) родителя (законного представителя)

Конт.
Телефон____________________________
e-mail______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в число обучающихся Центра дополнительного образования
детей «Дом научной коллаборации им. академика Е. М. Дианова» факультета
дополнительного образования(далее ДНК им. академика Е. М. Дианова» моего ребенка
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О полностью, число, месяц, год рождения)

на обучение по дополнительной общеобразовательной/общеразвивающей программе:
______________________________________________________________________________
(наименованиепрограммы)

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом,
условиями приема, другими локальными нормативными документами ФГБОУ ВО «МГУ
им. Н.П. Огарева» и расписанием занятий ознакомлен(а).
Даю согласие на электронную обработку своих персональных данных и данных
ребенка, необходимых для зачисления в «ДНК им. академика Е.М. Дианова»,
фото/видеосъемку и публикацию фото/видео материалов в сети Интернет для отчетности
перед ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».
Несу ответственность за причинение материального ущерба помещениям и
оснащению ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». Подтверждаю отсутствие медицинских
противопоказаний ребенка для обучения.

Дата

Подпись ________________________

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося
_________________________________________________________________________
Дата рождения
_________________________________________________________________________
Телефон обучающегося ____________________________________________________
Школа, класс, учебная смена в школе
_________________________________________________________________________
Адрес
_________________________________________________________________________
Направления в ДНК (подчеркните интересующее направление)
- Робототехника
- IT (Современный цифровой мир)
- Промышленный дизайн
- 3D моделирование и проектирование
- Архитектура и графика
- Искусственный интеллект
- Гео (геоинформационные технологии и космические снимки в исследовании земли)
- Био (Мир биологии, геномика, биотехнология)
- Умные вещи
- Электроника и программирование
Информация о родителе
Фамилия, Имя, Отчество родителя/законного представителя обучающегося
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Номер телефона, адрес электронной почты
________________________________________________________________________

«_____»_________________________20____г.

ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по дополнительной
образовательной программе
г. Саранск

"____"______________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева», (лицензия на право ведения образовательной
деятельности рег. № 2218 серия 90 Л01 № 0009255, выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 24 июня 2016 г., срок действия – бессрочно,
свидетельство о государственной аккредитации рег. № 3125 серия 90 А01 № 0003285,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 22 мая 2019 г.,
срок действия по 22 мая 2025 г.), далее именуемое «Университет», в лице декана
факультета дополнительного образования Жадуновой Натальи Владимировны,
действующего на основании доверенности № 01-06-04/132 от 16.12.2019, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

законный представитель,именуемый в дальнейшем «Заказчик»несовершеннолетнего
_____________________________________________
именуемого
в
дальнейшем
«Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем
I.
Предмет Договора
1.1. Университет обязуется на базе Центра дополнительного образования детей «Дом
научной коллаборации им. академика Е. М. Дианова» факультета дополнительного
образования предоставить образовательную услугу за счет целевых средств, выделенных в
установленном порядке в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Национального проекта «Образование» на 2019-2021 гг., а Заказчик обязуется направить
на
обучение
_______________________________________(«Обучающийся»)
по
дополнительной общеразвивающей программе «________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
» (далее образовательная программа) (форма обучения очная). Объем образовательной
программы составляет «______» академических часа.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет девятьмесяцев.
Начало обучения «____»__________ 202____ г.
Окончание обучения«____»_________202____ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается
Сертификат об освоении дополнительной общеразвивающей программы установленного
Университетом образца.
II.
Права Университета, Заказчика и Обучающегося
2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Университета.
2.2. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся
образовательного процесса;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
III.
Обязанности Университета, Заказчика и Обучающегося
3.1. Университет обязан:
3.1.1. зачислить Обучающегося в состав обучающихся по образовательной
программе в Центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им.
академика Е. М. Дианова» факультета дополнительного образования.
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и
расписанием занятий Университета;
3.1.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
3.1.4. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам;
3.1.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. обеспечить посещение Обучающимся занятий;
3.2.2. извещать Университет о причинах отсутствияОбучающегося на занятиях.
3.2.3. самостоятельно принимать меры для ознакомления с информацией и
документами, размещенными на официальном сайте Университета, а также
информационных стендах Университета.
3.3 Обучающийся обязан:
3.3.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогом в рамках
образовательной программы.
3.3.2 соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
3.3.3 бережно относиться к имуществу Университета.
VI. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, а
сам договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 По инициативе Университета договор может быть досрочно расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

V.
Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
исполнения сторонами обязательств по договору.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу и
хранящихся у сторон.
5.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
договору.
VI.

Адреса и реквизиты сторон

Университет Заказчик
(Законный представитель Обучающегося)
Почтовый адрес: 430005, РМ, г.Саранск,
ул. Большевистская, 68
Тел. 24-48-04, 29-06-52, 47-74-98
ИНН1326043499 КПП 132601001
УФК по Республике Мордовия (ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
л/с 20096Х35120)
р/с 40501810122022007002
Отделение НБ Республика Мордовия
БИК 048952001

Декан
факультета дополнительного
образования ________________ Н. В. Жадунова
подпись
М.П.

Ф.И.О.__________________________________
Паспорт: серия________ № ________________
Выдан:__________________________________
кем:____________________________________
Зарегистрирован по адресу:________________
________________________________________
_______________________________________
Контактный телефон:_______________________
Даю согласие в установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 №153- ФЗ «О
персональных данных» порядке на
обработку и передачу моих персональных
данных с целью заключения и исполнения
настоящего договора
__________________ (__________________)
подпись
расшифровка

Обучающийся

Ф.И.О.__________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Номер сертификата дополнительного образования____________________
Паспорт: серия ___________________№ __________________
Выдан:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Контактный тел._________________________________________
Даю согласие в установленном Федеральным законом
от 27.07.2006 №153- ФЗ «О персональных данных» порядке на
обработку и передачу моих персональных данных для заключения
и исполнения настоящего договора1
____________________(________________)
(подпись)

1

(расшифровка подписи)

Включается в договор, если Обучающийся достиг возраста 14 лет

