
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Бланк заявления на обучение 

 

                                                                                      Директору БПОУ ВО «ВУМК»  А.И. Башкину 

                                                                                                             от  ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                              проживающего (ей) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                                             

                                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Прошу зачислить моего (мою) сына (дочь)  _________________________________  в БПОУ 

ВО «ВУМК»   для  прохождения обучения по дополнительной  общеобразовательной программе:   

 « __________________________________________________________________________» 

 

Данные о себе: 

Документ, удостоверяющий личность   паспорт серия ____________ № ________________, 

Выдан ___________________________________________________________________ 

«___»_________20____г 

Дата рождения  «____»___________19___г. 

 

Данные о ребенке: 

Дата  рождения: «___»_________20___г 

Место учебы  ______________________ 

Класс: _________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, порядком оказания платных образовательных услуг  ознакомлен(а). 

 

                 Личная подпись  ___________________    /______________________/ 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014г. № 36 образовательное учреждение 

осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приѐмом граждан в 

образовательное учреждение персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области персональных данных без получения согласия этих лиц на 

обработку их персональных данных. В случае предоставления поступающими заявления, 

содержащего не все сведения, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

образовательное учреждение возвращает документы поступающему. 

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»     

                 Личная подпись  ___________________    /____________________/ 

                                                                                                                   

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю 

 Личная подпись  ___________________    /____________________/ 

 

     «____» ________________ 201__г. ________________ /_________________/ 
                                                                                      (подпись лица, принявшего заявление) 

 

 

 

 

https://vologda.pfdo.ru/programs/view/41221


 

 
Приложение 2 

 
 

Бланк договора на обучение несовершеннолетнего лица 

 

ДОГОВОР № ____ 

о дополнительном образовании на обучение по общеобразовательным общеразвивающим программам  

 

г.Великий Устюг                                                                                                                    «___» _____ 20__г. 

                                                                                                                                        

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский 

многопрофильный колледж», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии Серия 35Л01 № 

0002043 регистрационный № 9429 от «16» апреля 2018г., выданной Департаментом образования 

Вологодской области бессрочно, в лице директора Башкина Андрея Ивановича, действующего на основании 

Устава, утвержденного Департаментом образования Вологодской области приказом № 398 от 12.02.2018г. 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и законный представитель _______________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетней(его)  

______________________________,   _______________  года рождения, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги Обучающемуся по  дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «_________________________». Форма освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы очная. Срок освоения программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 34  час(а). 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно   осуществлять   дополнительный образовательный    процесс, 

устанавливать   системы   оценок Обучающегося; применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством  Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; получать 

информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.3. принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,  участие  в   социально-

культурных,   оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях оценки; 

2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельного заключенного договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.   зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  

Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  

приема, в качестве обучающегося БПОУ ВО «ВУМК» по  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

2.4.2.   организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Дополнительные образовательные  услуги  

оказываются  в   соответствии   с   федеральным государственным   образовательным   стандартом, учебным 

планом, в том числе  индивидуальным,  и  расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3.    обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех форм  физического  

и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы и информацию об Обучающемся; 

2.5.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

2.5.3. обеспечить соблюдение Обучающимся законодательства РФ и локальных нормативных актов 

Исполнителя, требований органов управления и самоуправления, администрации образовательного 

учреждения; 

2.5.4. систематически контролировать ход обучения, успеваемость (освоение дополнительной 

образовательной программы) и дисциплину Обучающегося, извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях с предоставлением подтверждающих документов; 

2.5.5. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.7. выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя, органов управления и 

самоуправления, администрации образовательного учреждения. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. посещать все виды занятий, указанные в учебном расписании; 

2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя и 

предусмотренные соответствующими учебными программами; 

2.6.3. соблюдать требования законодательства РФ (ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, настоящего договора, органов управления и самоуправления, 

администрации образовательного учреждения; 

2.6.4. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

2.6.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.6.6. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.7. возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Прав и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения. 

Датой отчисления является дата соответствующего приказа Исполнителя. 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по соглашению Сторон или  

в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося/Заказчика,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую дополнительную образовательную деятельность; 

- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания;  в  случае  невыполнения  Обучающимся   по   

дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в  случае установления 

нарушения порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по   вине   Обучающегося   его   

незаконное     зачисление вобразовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 1 

месяц. 

3.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив 

Заказчика не менее, чем за 1 месяц за систематическое нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов учреждения. 

3.6. Договор считается расторгнутым со дня отчисления Обучающегося на основании приказа по 

образовательному учреждению. 

 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по   Договору    Стороны    несут    

ответственность,    предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

V. Срок действия Договора 



5.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  размещенной  на  

официальном  сайте  Исполнителя   в   сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается  промежуток  времени  с  даты  издания   приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию  до  даты  издания приказа  об  окончании   обучения   или   отчислении     

Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все  экземпляры  

имеют  одинаковую  юридическую  силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только  в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

БПОУ ВО «ВУМК»  

Юридический и почтовый адрес: 162394, 

Вологодская область, г. Великий Устюг, 

ул. Кузнецова, д. 2. 

Тел./факс: (81738) 2-15-92/ 2-24-72 

Электронная почта: vumk@vumk.ru 

ИНН 3526023912   КПП 352601001 

Банковские реквизиты: 

р/с  40601810600093000001 в Отделение 

Вологда г. Вологда БИК 041909001 

л/сч 006.20.077.1 Департамент финансов 

Вологодской области 

ОГРН 1093538000049 

ОКПО 89845242 ОКВЭД 85.21 

ОКТМО 19614101 ОКОГУ 2300223 

ОКОПФ 75203   ОКФС 13 

Директор 

___________________/А.И.Башкин/ 

М.П.                                   

 

_________________________ 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

____________________________ 

 

 (полный адрес места жительства) 

   

 

  паспорт серия ____ №  ________ 

  выдан   _____________________  

    «___»   _________   20___года 

 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

(полный адрес места жительства) 

   

 

  Дата рождения 

    «___»  ____________   20___года 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(подпись) 

 

С уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и деятельность образовательного учреждения ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать: 

 

Заказчик 
«_______» ______20____ г. 

_________________/____________________/ 

(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося __________________________ в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

 

Заказчик 
«____» ______ 20_____ г. 

_________________/__ _________________ _/ 

(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  НА ДРУГУЮ 

 

 

Директору БПОУ ВО «ВУМК» 

А.И.Башкину  

от __________________________ 

_____________________________ 

проживающего(ей) по адресу 

_____________________________ 

_____________________________ 

дата рождения:________________ 

телефоны:____________________ 

_____________________________ 

___________________________  

                                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  перевести  меня с программы ДООП ________________________________________________________________ 

на  программу  обучения _________________________________________________________________________________ 

с «____»__________________20  г.  

 

 

 

 

 

«____»_______________ 20___г.                                     ________________________/__________________/          

                                                                                                  фамилия, инициалы                   подпись                          

 

Я, законный представитель __________________________   согласен/не согласен 

 

«____»_______________ 20___г.                                     ________________________/__________________/          

                                                                                                 фамилия, инициалы                      подпись                          

 

 

 

 

Приложение 4 

 
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТЧИСЛЕНИЕ 

 

Директору БПОУ ВО «ВУМК» 

А.И.Башкину  

от __________________________ 

_____________________________ 

проживающего(ей) по адресу 

_____________________________ 

_____________________________ 

дата рождения:________________ 

телефоны:____________________ 

____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу отчислить меня из обучающихся  по программе ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

 с «_____» _______________ 20____ года  

 

в связи с  __________________________________________________________________________ 

 

 «___» ____________ 20___ г.                                     ________________________/__________________/          

                                                                                             фамилия, инициалы                               подпись                          

 

Я, законный представитель __________________________   согласен/не согласен 

 

«____»_______________ 20___г.                                     ________________________/__________________/          

                                                                                                 фамилия, инициалы                      подпись                          

 

 



 

Приложение 5 
 

Бланк сертификата 

 

 

 


