Директору ГБПОУ ВО «ГПК»
И.Д. Образцову
Я,___________________________________________,
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей (законного представителя)

_________________________________________
адрес места жительства одного из родителей (законного представителя)

_________________________________________
сведения о гражданстве одного из родителей (законного представителя)

_________________________________________
контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

_________________________________________
адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка

Заявление
Я,___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт выдан «____» ________________ _______ год,
______________________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

______________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

______________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

прошу зачислить моего ребенка «_____» _____________________ ________ года рождения
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

______________________________________________________________________________
(школа, класс)

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе:
«___________________________________________________________________________»,
(наименование программы)

проводимой в период: с «____» _____________ 20__ г. по «____» _______________20__ г.
Паспорт (свидетельство о рождении) ребёнка выдан «____» _______________ _______ год,
______________________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

______________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

Подтверждаю _______________________________________________ ограничений возможности
(отсутствие или наличие – необходимое указать)

здоровья и необходимости создания специальных условий для освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и нахождения ребенка в ГБПОУ ВО

«Губернский педагогический колледж».
Не возражаю, чтобы мой ребенок обучался по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Даю добровольное
информированное
согласие
на
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса. Даю согласие на участие ребенка в спортивных,
туристических и иных образовательных мероприятиях, проводимых ГБПОУ ВО
«Губернский педагогический колледж» в рамках утвержденной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, в сквозном образовательном модуле,
в иных воспитательных мероприятиях.
Ознакомлен(а) (в том числе через официальный сайт ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж») с копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», Уставом, иными
нормативными локальными актами, касающимися организации и осуществления
образовательной деятельности ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» и
согласен(на) с правилами внутреннего распорядка ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж».
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и
здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах,
в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее
компонентов, на виды медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информационное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации
для получения первичной медико-санитарной помощи, по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г.,
регистрационный № 28924), а также иную медицинскую помощь, необходимую для
сохранения жизни и здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь,
медицинское освидетельствование ребенка в целях установления состояния
наркологического либо иного токсического опьянения, включая доставление ребенка в
медицинское учреждение и возвращение обратно в ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж».
Даю согласие на участие ребенка в фото- и видеосъемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях ГБПОУ
ВО «Губернский педагогический колледж» (концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях), а также редактирование и использование
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» указанных фотографий и
видеозаписей в некоммерческих целях (в государственных, общественных или иных
публичных интересах), включая печатную продукцию, размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и других средствах массовой информации.
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребенком, и я выражаю
свое согласие с вышеуказанными условиями.
«___» ______________ 20___ год

____________/_________

Договор на оказание услуг дополнительного образования №______
г. Воронеж

«____»________20___г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Губернский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем
«ГПК», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности ДЛ-868 от
06.10.2016 г. (серия 36Л01 № 0000681), выданную департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области (приказ от 06.10.2016 г. № 1763-И), в лице
директора Образцова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и_____________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего __________________________________________________________
(ФИО ребенка)
именуемого(ой) в дальнейшем Ребенок, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. «ГПК» обязуется предоставить Ребенку услуги по дополнительному образованию.
1.2. Услуги предоставляются Ребенку в рамках утверждённой дополнительной
общеразвивающей программы (далее – ДОП). Продолжительность – ________
календарных дней. Объем ДОП - _________(часов).
1.3. Перечень и характеристики услуг, оказываемых «ГПК» в рамках договора:
1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ, в том
числе:
- организация и проведение образовательных, познавательных, творческих,
развлекательных мероприятий (в рамках ДОП);
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения Ребёнка в процессе освоения
ДОП;
- проведение экскурсий по территории и за пределами «ГПК»;
- организация занятий, творческих конкурсов и музыкальных программ;
- организация зрелищных программ (церемоний открытия и закрытия, концертных,
игровых программ);
- обеспечение мероприятий материально-техническими средствами, необходимыми для
осуществления образовательной деятельности.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «ГПК» обязуется:
2.1.1.Зачислить ребенка на обучение.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных
настоящим Договором. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом об
образовании № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями и дополнениями), другими
нормативными актами РФ, «ГПК».
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Ознакомить Ребенка, направляемого на обучение, с его обязанностями,
обозначенными в п.2.3 и в информации для родителей.
2.2.2. Доставить Ребенка от места жительства до «ГПК» и обратно. Приём и передача
Ребенка осуществляется при наличии всех необходимых документов.
2.3. Ребёнок обязан:
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Заказчик в праве:
2.4.1. Получать информацию о поведении, состоянии здоровья и отношении Ребёнка к
участию в ДОП и других мероприятиях «ГПК».

2.4.2. Обращаться к администрации «ГПК» по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.5. Ребёнок в праве:
2.5.1. Принимать участие в образовательных, социально-культурных, оздоровительных и
других мероприятиях, организованных «ГПК».
2.5.2. Пользоваться имуществом «ГПК», необходимым для осуществления
образовательного и воспитательного процессов.
3. Правила направления и пребывания детей
3.1. «ГПК» принимает детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно).
3.2. На обучение принимаются дети, не имеющие противопоказаний для активного
отдыха.
3.3. Заказчик даёт своё согласие на участие Ребёнка в образовательных, спортивных,
туристских и других мероприятий, на медицинское вмешательство, на использование и
обработку персональных данных, подписывая соответствующие заявления и согласия.
4. Ответственность сторон и рассмотрение споров
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.2. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по договору.
4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе одной из
Сторон в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.4. Материальный ущерб, причиненный «ГПК» Ребёнком, подлежит возмещению в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.5. За вред, причиненный имуществу и третьим лицам, «ГПК» ответственности не несет.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору,
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – подлежат рассмотрению
судом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту
нахождения «ГПК».
1. Реквизиты и подписи сторон
Государственное бюджетное
ФИО родителя (законного
профессиональное образовательное
представителя)_______________________________
учреждение Воронежской области
____________________________________________
«Губернский педагогический колледж»
Адрес:______________________________________
(ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
____________________________________________
колледж»)
____________________________________________
Юридический адрес: 394019 г. Воронеж,
Паспортные данные:__________________________
ул. Газовая, 24
____________________________________________
Фактический адрес:
____________________________________________
394019 г. Воронеж,
Телефон:____________________________________
ул. Газовая, 24
____________________________________________
р/сч 40601810820073000001
Отделение Воронеж г. Воронеж
___________________ФИО/____________________
л/с 20855Е28710 в департаменте финансов
Воронежской области
БИК 042007001
ИНН 3662235296
КПП 366201001
Тел/ факс: (473) 276-11-30, 202-57-21
Директор ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж»
МП
________________ И.Д. Образцов

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся родитель (законный представитель)
________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
проживающий по адресу __________________________________________
_________________________________________________________,
документ _____________________ серия __________ номер _________,
выдан______________________________________________________
( наименование органа, выдавшего документ)
«____»____________ _____года, телефон _________________________,
(дата выдачи документа)
дата рождения «____» _______________ 19 ____ года, место рождения
____________________________________________________________
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка _____________________________________________________________
Персональные данные включают в себя:
- персональные данные: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; телефон
(домашний, сотовый); место учебы; место работы; паспортные данные (для обучающихся, достигших
возраста 14 лет); данные свидетельства о рождении (усыновлении); данные страхового медицинского
полиса обязательного страхования граждан; социальное, имущественное положение семьи; документы об
образовании (аттестат об образовании);
- специальная категория персональных данных: состояние здоровья (данные медицинских справок,
заключений и иных документов о состоянии здоровья).
Предоставляю работникам ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», ответственным за обработку
персональных данных, право осуществлять все действия (операции) с персональными моими данными и
данными моего ребенка, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Передача персональных данных моих и моего
ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20 _____ года и действует до конца срока обучения
моего ребёнка в ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, директор МБОУДОД «СЮТ» обязан немедленно прекратить их обработку.

_________________ /___________________________________________/

подпись

расшифровка подписи

