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I.

Общие положения

1.1.
Участниками образовательных отношений в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Центральный дом детей железнодорожников» (далее
ЦДДЖ) являются дети до 18 лет, педагогические работники и родители
(законные представители) обучающегося.
1.2.
Правила приема и отчисления детей в ЦДДЖ (далее - Правила)
разработаны, согласованны с учредителем ЦДДЖ в лице Федерального
агентства железнодорожного транспорта (далее Учредитель) и утверждены
директором ЦДДЖ на основании следующих нормативных актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы...') (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2014 № 33660);
- Устав ЦДДЖ и иные локальные нормативные акты образовательного
учреждения.
1.3. Настоящие Правила включают в себя следующие разделы:
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I. Общие положения
II. Порядок приема на обучение в ЦДДЖ
III. Права и обязанности участников образовательного процесса
IV. Порядок перевода обучающихся из одного объединения ЦДДЖ в другое
V. Порядок отчисления обучающихся из ЦДДЖ.
1.4. Дисциплина в ЦДДЖ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. К педагогической деятельности в ЦДДЖ допускаются лица, имеющие
документально подтвержденное профессиональное образование и (или)
квалификацию, уровень мастерства.
1.6. К работе с детьми не допускаются лица:
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи,
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- признанные недееспособными в установленном законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
1.7. В соответствии с уставными целями и задачами ЦДДЖ обеспечивает
работу с детьми в течение всего календарного года в соответствии с
утвержденными учебными планами, планами проведения досуговых и иных
организационных мероприятий, расписанием занятий.
1.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации ЦДДЖ
вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, в том числе
и не предусмотренные образовательными программами: преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, дополнительные занятия с детьми
с углубленным изучением предметов и другие услуги.
* 1.9. Родители (законные представители) или дети, достигшие 14 лет, имеют
право выбора в образовательном учреждении направленности реализуемых в них
образовательных программ дополнительного образования детей.
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1.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их при условии свободных мест в них и (для некоторых творческих
объединений) по результатам индивидуального отбора с учетом их творческих и
физиологических данных детей.
1.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) без включения их в основной состав, при
наличии соответствующих условий и согласия на то руководителя объединения.
1.12. В ЦДДЖ могут быть приняты дети-инвалиды (дети с ограниченными
возможностями) для обучения или участия в творческих, досуговых или иных
мероприятиях, которым согласно медицинскому заключению не противопоказан
данный вид деятельности.
В ЦДДЖ не формируются специальные группы для детей-инвалидов (детей
с ограниченными возможностями).
II. Порядок приема на обучение в ЦДДЖ

2.1. При приеме в ЦДДЖ не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению.
2.2. Общая численность, направленность и количественный состав
объединений ЦДДЖ определяется учебным планом, планом комплектования,
утвержденным учредителем ЦДДЖ, а также санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, предъявляемыми к учреждению дополнительного
образования.
2.3. Обучение детей в ЦДДЖ осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа,
секция, кружок, театр и др.).
Объединения ЦДДЖ должны иметь следующий численный состав:
1) хореографический коллектив — от 12 до 20 детей (в каждой возрастной
группе) с последующим включением в репертуарную группу до 40-50 человек;
2) хоровой коллектив — до 20 детей в каждой возрастной группе, с
последующим включением в репертуарную группу до 38 человек.
3) оркестровые коллективы — до 15 человек.
Численность объединенного оркестра формируется по решению
художественного руководителя оркестра.
2.4. Прием детей в бюджетные группы некоторых творческих объединений
ЦДДЖ согласно Приложения №1 настоящих Правил производится по
результатам индивидуального отбора (хореография, изобразительное искусство,
хор и др.) и с учетом объема государственного задания, выданного учредителем
ЦДДЖ, а также ежегодного Плана комплектования контингента обучающихся,
утвержденного директором образовательного учреждения.
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2.5. Для особо одаренных детей в ЦДДЖ возможно индивидуальное обучение
(игра на музыкальных инструментах, сольное пение и т.д.).
2.6. Прием детей на отделение платных дополнительных услуг производится
при наличии свободных мест после собеседования с педагогом соответствующего
творческого объединения.
2.7. Прием детей с ограниченными возможностями с учетом п.1.12,
настоящих Правил, детей - сирот, находящихся под опекой, детей из многодетных
семей осуществляется на бюджетной основе.
2.8. Прием детей из семей, где родители (законные представители) имеют
звание Почетного железнодорожника, либо являются работниками Росжелдора,
Минтранса РФ, ОАО «РЖД» при предоставлении соответствующих документов,
осуществляется на бюджетное отделение согласно Приложению №1 настоящих
Правил и с учетом установленного порядка приема на обучение в ЦДДЖ.
2.9. Прием детей в ЦДДЖ в бюджетные группы по объединениям
осуществляется приказом директора при предоставлении следующих документов:
- заявления родителя (законного представителя) на имя директора о приеме
ребенка по установленной форме (Приложение №2);
- копии документа, удостоверяющего личность ребенка: паспорт или
свидетельство о рождении;
- справки врача о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности
заниматься избранным видом обучения.
2.10. Прием детей в ЦДДЖ на платной основе по объединениям
осуществляется приказом директора при предоставлении следующих документов:
- заявления родителя (законного представителя) на имя директора о приеме
ребенка по установленной форме (Приложение №3);
- копии документа, удостоверяющего личность ребенка: паспорт или
свидетельство о рождении;
- справки врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься избранным видом обучения;
- договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг
(Приложение №;4).
2.11. В приеме ребенка на обучение в бюджетной группе может быть отказано
в следующих случаях:
- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по
выбранному виду обучения;
по
возрастному
несоответствию
выбранной
дополнительной
образовательной программы;
- при полной укомплектованности учебных групп выбранного объединения.
2.12. В приеме ребенка на обучение в ЦДДЖ на платной основе, может быть
отказано в следующих случаях:

5

- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по выбранному
виду обучения;
по
возрастному
несоответствию
выбранной
дополнительной
образовательной программы;
- при полной укомплектованности учебных групп выбранного объединения.
2.13. Запись детей школьного возраста на следующий учебный год в
бюджетные группы на основании Государственного задания образовательного
учреждения производится с 1 мая текущего учебного года с условием письменного
подтверждения в форме заявления от родителей предварительно записанного
ребенка не позднее 20 августа текущего календарного года.
2.14. Прием ребенка в ЦДДЖ на платной основе возможен только после
полного укомплектования отделения (творческого объединения) на бюджетной
основе.
III. Права и обязанности участников образовательного процесса

3.1. Каждый обучающийся имеет право:
- выбора занятий и мероприятий для участия по интересу;
- пользоваться бесплатно музыкальными инструментами, техникой,
оборудованием, инвентарем и информационными фондами в целях получения
дополнительного образования в ЦДДЖ;
- получать дополнительные платные образовательные услуги;
- посещать и принимать участие в мероприятиях, не предусмотренных
учебным планом;
- представлять свои работы для участия в выставках и ярмарках;
- на поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в мероприятиях
ЦДДЖ;
- участвовать в управлении ЦДДЖ через представителей, выбранных в Совет
ЦДДЖ;
- на получение сертификата об окончании курса обучения по
дополнительной(ым) образовательной(ым) программе(ам).
3.2. Обучающийся в ЦДДЖ обязан:
- добросовестно учиться;
- соблюдать требования, установленные правилами внутреннего трудового
распорядка, правилами посещения творческих объединений, уставом ЦДДЖ и
иными локальными нормативными актами образовательного учреждения;
- бережно относиться к имуществу ЦДДЖ, полученному им в пользование;
- выполнять требования педагогов и работников ЦДДЖ в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
3.3. Посещение каждого занятия в выбранном ребенком, его родителем
(законным представителем) творческом объединении на бюджетной основе
обязательно для всех обучающихся ЦДДЖ. В исключительных случаях
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отсутствия обучающегося за ним сохраняется место:
- болезнь обучающегося;
- карантин в самом образовательном учреждении.
3.4. Обучающиеся на платной основе имеют право на перенос занятий в
случае их пропуска по уважительной причине (болезнь обучающегося, карантин
в ЦДДЖ).
3.5. Во всех случаях пропуска обучающимся занятия(й) по уважительным
причинам педагогу творческого объединения должен быть представлен документ
медицинского учреждения, надлежащим образом заверенный подписью, печатью
или штампом указанного учреждения.
3.6.
По результатам обучения в детских творческих объединениях ЦДДЖ
может выдавать следующие документы:
- свидетельство о прохождении полного курса обучения по дополнительной
образовательной программе;
- справки об окончании не полного курса обучения по дополнительной
образовательной программе;
- удостоверение «Инструктор-кружковец», в случаях предусмотренных
отдельными дополнительными образовательными программами.
3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право в любое время получать информацию о ходе и содержании
образовательного процесса, а также об успехах и иных результатах их детей.
IV. Порядок перевода обучающихся из одного объединения ЦДДЖ в другое

4.1. Перевод обучающегося из одной группы объединения в другую
осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) в
порядке исключения в начале учебного года, до утверждения приказом
директора ЦДДЖ составов творческих объединений на текущий учебный год.
4.2. Перевод обучающегося в течение учебного года из одного объединения в
объединение другой направленности возможен на основании заявления родителя
(законного представителя) в следующих случаях:
- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по
избранному виду обучения (подтверждается соответствующим медицинским
документом);
- при психологической несовместимости обучающегося с педагогом, у
которого обучается ребенок,
- в случаи выявления у обучающегося исключительных способностей
(одаренности), подтвержденных результатами его обучения и победами в
конкурсах федерального уровня.
4.3. Перевод обучающегося в течение учебного года в бюджетную группу
объединения с платного обучения возможен при наличии свободных мест в
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бюджетных группах объединений и после собеседования обучающегося с
педагогом соответствующего творческого объединения.
4.4.
Перевод обучающегося из одного объединения в другое на бюджетной
основе, а также перевод из одного платного объединения в другое платное
оформляется распоряжением заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. В иных случаях все переводы обучающихся осуществляются по приказу
директора ЦДДЖ.
V. Порядок отчисления обучающихся из ЦДДЖ

5.1 .Отчисление обучающегося может производиться:
- по инициативе ребенка и родителей (законных представителей);
- по медицинским противопоказаниям;
- по итогам реализации образовательной программы;
- по решению Педагогического Совета ЦДДЖ за грубые, неоднократно
совершенные нарушения Устава и правил внутреннего трудового распорядка
ЦДДЖ;
- за пропуски занятий, репетиционных мероприятий и иных мероприятий,
проходящих как на базе ЦДДЖ, так и на базе других учреждений, без
уважительных на то причин;
- при неоплате за оказание платных дополнительных образовательных услуг
согласно условий договора.
5.2. Отчисление по собственной инициативе производится на основании
заявления:
- одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего, не
достигшего возраста 14 лет;
- самого несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет.
5.3. Отчисление детей по медицинским противопоказаниям осуществляется
на основании медицинского заключения (справки) о невозможности заниматься
тем или иным видом образовательной деятельности.
5.4. По решению Педагогического Совета ЦДДЖ за грубое, неоднократно
совершенное нарушение Устава, допускается исключение из ЦДДЖ
несовершеннолетних независимо от возраста и согласия родителей (законных
представителей) в следующих случаях:
- причинение вреда жизни, здоровью обучающихся, работников ЦДДЖ,
посетителей образовательного учреждения;
- причинение ущерба имуществу учреждения, других обучающихся,
работников ЦДДЖ, посетителей учреждения;

Т
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- систематические нарушения дисциплины как в образовательном процессе,
так и при нахождении в задании ЦДДЖ, на выездном мероприятии, срыв участия
в концерте.
5.5. Под пропуском занятий, репетиционных мероприятий и иных
мероприятий, проходящих как на базе ЦДДЖ, так и на базе других учреждений,
понимается не посещение обучающимися на бюджетной основе
занятий,
репетиционных мероприятий и иных мероприятий, проходящих как на базе
ЦДДЖ, так и на базе других учреждений, более 3-х раз без уважительной
причины.
Отчисление обучающихся из ЦДДЖ по вышеуказанным основаниям
настоящего пункта Правил применяется, если меры воспитательного характера
в отношении обучающегося не дали положительных результатов согласно
Приложения №7 - Протокол профилактической беседы с обучающимся.
5.6. Отчисление обучающихся с платного отделения производится в
соответствии с условиями, предусмотренными в Договоре об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам.
5.7. Отчисление обучающегося из объединения производится на основании
приказа директора, которое доводится до сведения родителей (законных
представителей) детей по их требованию.

Т----птт

Приложение №1
к Правилам приема и отчисления детей
в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центральный дом детей железнодорожников»

Бюджетные группы творческих объединений федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Центральный дом детей железнодорожников»

Ансамбль песни и танца им. С.О. Дунаевского
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Хор
Театр песни «СветАфор»
Студия сольного пения
Студия эстрадного вокала
Хореография
Театр мюзикла на Басманной
АЭТ «Город танца»
Оркестр
Класс аккордеона / баяна
Класс домры
Класс балалайки
Класс гитары
Класс ударных инструментов
Класс духовых инструментов
Ансамбль барабанщиков «Ритм»
Сольфеджио
Театр юного актера «Чайка»
Детские творческие объединения

1.

2.
3.
4.

Школа академической графики и живописи «Весна»
Творческая мастерская «Вдохновение»
Школа юного железнодорожника «Магистраль»
Шахматная школа «Ладья»

П—г

Приложение №2
к Правилам приема и отчисления детей в
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центральный дом детей
железнодорожников»

Директору ЦДДЖ Мимидлаевой С.И.
О
т ___________________________
(Ф.И.О. полностью)

Заявление
о приеме в бюджетную группу творческого объединения ЦДДЖ
*Прошу принять мою дочь (сына)____________________________ _______ _________________ _____
(Ф.И.О. полностью)
В коллектив
(название творческого объединения)
Данные о ребенке:
Дата рождения______________(полных лет)__________ № школы (д/сад)_______ класс
Документ, удостоверяющий личность ребенка (св. о рождении или паспорт РФ)
серия_____________ _ № документа _________________ когда вы дан__________
Адрес фактического проживания:______________________________________ _____
Категория социального учета______________________________________________ —
(многодетные, инвалиды, дети-инвалиды и т.д.)
Сведения о родителях (законных представителях):
Имеет ли кто-либо из родителей звание Почетного железнодорожника, либо являются ли они или
кто-либо один из них работниками Росжелдора, Минтранса РФ, ОАО «РЖД» (указать Ф.И.О.)

Мать: (законный представитель)
Ф.И.О. (полностью)____________
Место работы, должность_
е-шаП
моб.
Контактная информация: телефон дом._
Домашний адрес (по месту регистрации и фактическое место проживания, в случае если не совпадает с
регистрацией)

__________________ ___________________ _— ------- ----------------------------------- ---------------

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)---------------------серия__________ № документа____________ кем выдан ---------------------- -----------------дага вь№чи_
Отец: (законный представитель)
Ф.И.О. (полностью)------------------------------------ ---------------------------------------------------------------Место работы, должность_
е-таИ
моб.
Контактная информация: телефон дом .__________________
Домашний адрес (по месту регистрации и фактическое место проживания, в случае если не совпадает с
местом
регистрации)__________ _________________________________________ — --------------- ------------------------------Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)-----------------------серия__________ № документа_____________ кем выдан___________________ _______ дагавыдачи_--------------Паспортные данные заполняются одного из родителей (законного представителя)

Т

ГГТ

’

Дополнительные сведения о ребенке:

С выпиской из Правил приема и отчисления в ЦДДЖ (ознакомлен (-а)
(подпись, расшифровка)

_____________________ обязуюсь
следить
за
посещаемостью занятий моим ребенком и не допускать их пропуска без уважительных на то причин, а
также интересоваться учебой и творческой деятельностью моего ребенка. Разрешаю участвовать в
мероприятиях и в выездных мероприятиях, проводимых ЦДДЖ, в сопровождении руководителя
творческого объединения.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое согласие на использование и обработку следующих персональных данных своего ребенка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.;
Дата рождения;
Номер, серия, дата выдачи основных документов, удостоверяющих личность;
Адрес регистрации;
Контактная информация: телефон, е-таП;
Категория социального учета;
Является (ются) ли в семье ребенка кто-либо (родители, дедушки, бабушки, сестры, братья)
работником(ами) транспортной сферы.
В следующих целях:
- для персонификации и статистического учета в ЦДДЖ;
- для обеспечения организации учебного процесса в ЦДДЖ;
- для участия в концертно-конкурсной и выставочной деятельности.
Я, также даю свое согласие на безвозмездное использования фото, аудио и видеоматериалов с его
(ее) изображением на методических объединениях, семинарах, мастер-классах, конференциях или в
других педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству. ^
Данные материалы могут быть скопированы и использованы на официальном сайте учреждения,
в буклетах учреждения, информационных кампаниях учреждения, средствами массовой информации,
ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии, аудио и видеоматериалы не причинят вред достоинству и репутации
моего ребенка.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое согласие на использование и обработку следующих своих персональных данных:
1. Ф.И.О.;
2. Дата рождения;
_
3. Номер, серия, дата выдачи основных документов, удостоверяющих личность,
4. Адрес регистрации;
5. Контактная информация: телефон, е-таП;
6. Категория социального учета
В следующих целях:
- для персонификации и статистического учета в ЦДДЖ,
- для обеспечения организации учебного процесса в ЦДДЖ,
- для участия в концертно-конкурсной и выставочной деятельности.
В случае неправомерного использования персональных данных, соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных, либо его законным пРедс^ в и тел ем
Данное соглашение действует в полном соответствии с Федеральным законом №152 от
02.07.2006г. «О защите персональных данных».
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 8.10. СанПиНа 2.4.4.3172-14 от 04,07.2014 N 41 при зачислении в
объединение на каждого ребенка должна представляться справка от врача с заключением об
отсутствии противопоказаний к занятию в группах дополнительного образования по избранному
профилю, в противном случае ребенок до занятий допускаться не будет. Если ребенок посещает
несколько объединений, справки должны быть представлены в каждое из них.
Вся информация, представленная в данном заявлении, обрабатывается в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных
данных».
„
Занятия в творческом объединении по хореографии являются подготовительной ступенью в
хореографический коллектив Ансамбля песни и танца им. Семена Дунаевского (далее Ансамбль).
Посещение индивидуальных занятий по обучению игре на музыкальном инструменте
предполагает при получении необходимых навыков участие в оркестре Ансамбля.
Занятия индивидуальным вокалом предполагает участие в хоре Ансамбля.
Все предложения, пожелания, претензии принимаются в письменном форме заместителем
директора по учебно-воспитательной работе и рассматриваются директором ЦДДЖ или выносятся на
рассмотрение Педагогического совета. О рассмотрении обращения заявитель уведомляется лично. 1 ри
этом заявитель не может быт анонимным.
Приложения к заявлению:
и
1. Справка от врача с заключением об отсутствии противопоказаний
дополнительного образования по избранному профилю.
2. Копия свидетельства о рождении.

Подпись
Дата___

*3аявление заполняется разборчиво. По возможности печатными буквами.

к занятию

в группах

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОМ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.14 стр.1 Е-шаП: сёё§5@уапёех.ги тел.8-499-262-47-54

Справка № ________
(к Приложению №2)

Отметка о сдаче документов (нужное подчеркнуть):
- заявление о приеме;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
- копия паспорта одного из родителей;
- документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении);
- фото.

Сроки зачисления:

Контактный телефон заместителя директора по УВР: 8 (499) 262- 13-44.

М.П.

____________________________ (Ф.И.О.)

Документы получил

(подпись)

20

года

Приложение №3
к Правилам приема и отчисления детей
в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центральный дом детей железнодорожников»

Директору ЦДДЖ Мимидлаевой С.И.
От_________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Заявление
о приеме в творческое объединение ЦДДЖ на платной основе
*Прошу принять мою дочь (сына)
В коллектив_______________ _

(Ф.И.О. полностью)
(название творческого объединения)

Данные о ребенке:

№ школы (д/сад)
(полных лет)_
Документ, удостоверяющий личность ребенка (св. о рождении или паспорт РФ),
серИЯ
№ документа_______________ __ когда вы дан --------------Адрес фактического проживания:------------ --------------------- ---------------------- ---------Категория социального учета
(многодетные, инвалиды, дети-инвалиды и т.д.)

класс

Прошу предоставить скидку в размере 5%. ,т.к. мой ребенок из многодетной семьи (соответствующие
документы готов представить, а их копию приложить к настоящему заявлению).
Прошу предоставить скидку в размере _ --------------- (указать:
- 3% за второе платное творческое объединение;
- 5% за третье и последующие платные творческие объединения).
^ ^ е Т ^ н и Г Г е ш е н и я одного из нескольких и(или) нескольких „латных творческих
объединений, обязуюсь проинформировать об этом педагога платного творческого объединения.
Сведения о родителях (законных представителях):
Имеют ли кто-либо из родителей звание Почетного жел^ ° ^ ° “
’ Либ° являются ЛИ 0НИ ИЛ
либо один из них работниками Росжелдора, Минтранса РФ, ОАО «РЖ Д »----------------------------- ----------

Мать: (законный представитель)
Ф.И.О. (полностью),____________
Место работы, должность
Контактная информация: телефон д о м .-------Домашний
адрес
(по
месту
проживания)______________________________

_____ _____ моб.___
регистрации
и

______ е-шаИ_
фактическое

Основной документ, удостоверяющий личность родителя (законного п р е д с т а в и т е л я ) . ^
офня
№ документа__________ __кем выдан— --------------- ------------------Отец: (законный представитель)
Ф.И.О. (полностью)
________

место

Место работы, должность_
е-таП
моб.
Контактная информация: телефон д о м ._____
фактичекское
и
регистрации
Домашний
адрес
(по
месту
проживания)
и
ш ш ш а п п л у _________________________________________ — ------------------------------------ ------------------------- -------------------ч
Основной
документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя)--------Осно
кем вьщан_________________________ ■
дата ВЬ1дачи№докумеша_
серия

место

Дополнительные сведения о ребенке:

С выпиской из Правил приема и отчисления в ЦДДЖ (ознакомлен (-а)
“

'

(подпись, расшифровка)

за
обязуюсь
следить
п о ^ а ^ ^ ^ Г ^ допускать пропусков без уважительной причины, а также интерес^аться
деятельностью моего ребенка. Разрешаю участвовать в мероприятиях проводимых ЦДД
выездных мероприятиях в сопровождении руководителя творческого объединения.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие на использование и обработку следующих персональных данных своего ребенка.
1. Ф.И.О.;
2. Дата рождения;
.
3. Номер, серия, дата выдачи основных документов, удостоверяющих личность,
4. Адрес регистрации;
5. Контактная информация: телефон, е-шаП;
7. ЯвлГетсяЯ(ю тся)^и в семье ребенка кто-либо (родители, дедушки, бабушки, сестры, братья)
работником(ами) транспортной сферы.
В следующих целях:
ттттю
- для персонификации и статистического учета в ЦДДЖ,
- для обеспечения организации учебного процесса в ЦДДЖ,
- для участия в концертно-конкурсной и выставочной деятельности;
Я такжедаю свое согласие на безвозмездное использования фото, аудио и видеоматериалов с его (ее)
„ С р а ж е н и е м „а О д и ч е с к и х объединениях, семинарах, мастер-классах, конференциях „ли в других
педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству.
^
Данные материалы могут быть скопированы и использованы на официальном сайте учреждения,
в буклетах учреждения, информационных кампаниях учреждения, средствами массовой информаци
ТВ кин?Фильм ” видео в сети Интернет, каталогах, поетерах, промо статьях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии, аудио и видеоматериалы не причинят вред достоинству и репутации

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое оошаеие на использование и обработку следующих своих персональных данных:
1. Ф.И.О.;
2. Дата рождения;
.
3. Номер, серия, дата выдачи основных документов, удостоверяющих личность,
4. Адрес регистрации;
5. Контактная информация: телефон, е-шаИ;
6. Категория социального учета
В следующих целях:
ттггттмг
- для персонификации и статистического учета в ЦДДЖ;
- для обеспечения организации учебного процесса в ЦДДЖ,
В

^ “

р

а =

;г ;^ Г

письменным заявлением субъекта

Г
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Г

Г
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Данное соглашение действует в полном соответствии с ч сд ^

отзывается
«

Ш 5 2 от

02.07.2006г. «О защите персональных данных».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом

с8.10.
10 ГртПиНя 2 4 4 3172-14 от 04.07.2014 N 41 при зачислении в
СанИиНа 4.4 .4 .3 1 // 14 01 очл,
вклю чением об

несколько объединений, справки должны быть представлены в кавдое из н

ю п ^

^

с00тветств„и

с

Вся информация, представленная в даняом з ы в л 200б ’г № 152-ФЗ «О защите персональных
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. Л . 132 ФЛ «щ щ
к
~

и

я

в творческом объединении по хореографии являются подготовительной ступенью в

хореографический коллектив Ансамбля песни

этом заявитель не может быт анонимным.

С Приложением №5 к Правилам приема и отчисления в
Х Г « о ж 0„еи

к о

Ж

т а " т “

о к ^ ь Г м ы х „латных образовательных услуг по

объединениям ознакомлен(а).
? Р~

П о т Г а ч а е,'Г за к л ю ч е „ и е м об отсутствии противопоказаний

дополнительного образования по избранному профилю.
2. Копия свидетельства о рождении.

Дата

Подпись

♦Заявление заполняется разборчиво. По возможности печатными буквами

к занятию

в группах

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.14 стр.1 Е-шаП: с(М§5@уапёех.ш тел.8-499-262-47-54

Справка № _____________
(к Приложению№3)

Отметка о сдаче документов (нужное подчеркнуть):
- заявление о приеме;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
- копия паспорта одного из родителей;
- документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении),
- фото.

Сроки зачисления:__

Контактный телефон:

М.П.

__________________ __________ (Ф.И.О.)

Документы получил

(подпись)

20

года

Приложение №4
к Правилам приема и отчисления детей
в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центральный дом детей железнодорожников»

ДОГОВОР N _
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
20

г. Москва

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Федеральное
образования
детей
«Центральный
дом
детей
железнодорожников»,
дополнительного
образовательную
деятельность
(далее
образовательная
осуществляющее
основании
лицензии
от
21
октября
2015
г.
N
036680 ,выданной
организация) на
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель , в
лице директора Мимидлаевой Светланы Ивановны, действующего на основании Устава,
И
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)
лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица)
,именуем
в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

________ _________ _/
(фамилия, имя, отчество(при наличии),лица, зачисляемого на обучение)
именуем
в дальнейшем "Обучающийся"
и _______ ______________________________ _________________________ ___ —------- --------- '
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"
(ненужное вычеркнуть),
совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I . Предмет Договора
1.1.Исполнитель
Обучающийся/Заказчик
образовательную

обязуется
предоставить
(ненужное
вычеркнуть)
услугу
по

образовательную
услугу, а
обязуется
оплатить
предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы;
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности)
в
соответствии
с
учебными
планами,
в
том
числе
индивидуальными,
и
дополнительными образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок освоения по дополнительной образовательной программе на^ момент
подписания Договора должен соответствовать сроку обучения, указанному в ней.
Срок
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану,
в
том
числе
ускоренному обучению, составляет ____ _______ ________ _____ _— ---------- '
(указывается период учебного года: с какого месяца началось обучение, год по
май какого года)
„
1.3.
После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство о прохождении
полного курса обучения по дополнительной образовательной программе.

;
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс: устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2 1 2 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.
„
2.1.3.Не допускать Обучающегося до занятий, в случае неоплаты одного занятия
порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего Договора.
2 2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных
разделом
I
настоящего Договора.
2 .3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "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.Обращаться
к Исполнителю по
вопросам,
касающимся
образовательного
ПР°Ц2?3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,^
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной
программы.п нимать
в порядке,
установленном локальными нормативными актами,
участие
в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных Исполнителем.
„
~
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знании, умении,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III.

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
311.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательство
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами
Исполнителя^усло^

до Р 3аказчика информацию,

содержащую

сведения

о предоставлении

платных’ образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
РоссийскойР Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
О
образовании в Российской Федерации".
3 1 3 Организовать и обеспечить
надлежащее предоставление образовательнь
услуг,’ 'предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные Услуги
оказьшаются в соответствии с учебным планом,
в том числе индивидуальным, и
оасписанием занятий Исполнителя.
„
3.1.4.Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
пбпазовательной программой условия ее освоения.
„
1 1 5 Сохранив
место
эа
Обучающемся,
в
случае
пропуска
занятии по
учетом
уважительным "причинам (болезнь обучающегося, карантин в ЦДДЖ и т .п.),
оплаты услуг, предусмотренной разделом IV настоящего договора.
педагога, либо
3.1.6. Перенести занятие(я), в случае болезни Обучающегося
произвести перерасчет.
плату
3.1.7. Принимать от Заказчика или Обучающегося
услуги, оказываемые в следующих объемах помесячно
(количество занятий),
сентябрь
(количество занятий)
октябрь
(количество занятий)
ноябрь
(количество занятий)
декабрь
(количество занятий)
январь
(количество занятий)
февраль
(количество занятий)
март

за

образовательные

3.
апрель
______________________ (количество занятий);
май
______________________ (количество занятий).
Итого, общее количество занятий ___________ .
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
любых форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Охрану жизни
и здоровья.
3.2.Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке,
определенных
настоящим Договором,
а
также
предоставить
платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.Обучающийся
обязан
соблюдать
требования,
установленные
в статье
43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1.
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Обучаться
в
образовательной
организации
по
дополнительной
образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом,
в том числе индивидуальным планом Исполнителя, с обязательной итоговой аттестацией
в виде
концертов,
конкурсов,
технических
зачетов
и
т.п.,
предусмотренных
соответствующими дополнительными образовательными программами Исполнителя.
3.3.4.Соблюдать
требования
учредительных
документов,
правил
внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. Проходить в здание ЦДДЖ
по выданному Исполнителем пропуску не ранее чем за 15 минут до начало занятия.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная
стоимость образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося составляет ___________ _ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4.2.
Заказчик
ежемесячно
оплачивает
услуги.
Предусмотренные
настоящим
Договором,
не позднее
5
числа
текущего
месяца
в
размере
-------(
_________________ ________ ) рублей.
4.3. Оплата производится Заказчиком безналичным способом на счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.4.
Документ,
подтверждающий
оплату,
предоставляется
Заказчику по
его
требованию.
4.5. Оплата за обучение в апреле и мае вносится за два месяца единовременно не
позднее 5 апреля текущего года.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон не менее чем
за 30 дней, после письменного уведомления одной из Сторон об этом.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления факта(ов) нарушения(ий) порядка приема в ЦДДЖ, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий
(бездействия)
Обучающегося
(пропуск
занятий более 3-ех раз без уважительных причин);
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также локальными нормативными актами Исполнителя.
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5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно в следующих случаях:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика в случае перевода ребенка в другую
образовательную
организацию
для
продолжения
освоения
дополнительной
образовательной программы;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением по нему обязательств.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
ее
не
в
полном
объеме,
предусмотренном
дополнительными
образовательными
программами (частью дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе
потребовать восполнить объем занятий путем проведения дополнительного бесплатного
занятия.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в 30-дневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4.заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги. А также в связи с иными недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII.

заключения

Сторонами

и

Заключительные положения

8.1. Сведения,
указанные в настоящем Договоре,
соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2.
Под
периодом
предоставления
образовательных
услуг
(периодом
обучения)понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в ЦДДЖ до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из образовательной организации.
^
8.3. Настоящий Договор составлен в •двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
бюджетное
образовательное
Исполнитель:
федеральное
государственное
«Центральный
дом
детей
учреждение
дополнительного
образования
детей
железнодорожников»
Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, дом 14, стр. 1
ИНН 7701126614;КПП 770101001;

5.
Л/С 20736484300
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
р/с № 40501810600002000079 КБК 00000000000000000130
ВИК 044583001;ОКПО 01123880 ОКАТО 45286555000
ОКОНХ 93145;ОКВЭД 80.10.3
Тел./факс: 8(499)262-4754

Е-тал.1: зФс!5@гатЫег. ги

Заказчик:________________________
(ф.и.о./наименование юридического лица)
(дата рождения, место нахождения/адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Обучающийся: _________
(ф.и.о.)
(дата рождения и место жительства)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(банковские реквизиты( при наличии), телефон)
Подписи сторон
Исполнитель:
Директор ЦДДЖ

_________________________ (С. И. Мимидлаева)

М.п.

Заказчик:
(фамилия, инициалы)
Обучающийся:
(фамилия, инициалы)

Примечание №1 Детям из многодетных семей при предоставлении надлежащим образом
оформленных
документов
по
письменному
заявлению их
законных представителей
возможно снижение стоимости платных образовательных услуг на 5% за одно платное
творческое объединение.
Примечание №2 При посещении более одного платного творческого объединения по
письменному заявлению законного представителя возможно снижение стоимости платных
образовательных услуг в следующем порядке:
-на 3% за второе платное творческое объединение.
-на 5% за третье и последующие платные творческие объединения.

Приложение №5
к Правилам
приема и отчисления детей в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центральный
дом детей железнодорожников»

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Объединения
Ансамбля песни и танца
им. С. О. Дунаевского

Хореография
Индивидуальный вокал
Театр детского мюзикла
Театральная студия «Чайка»
Студия обучения игре на гитаре
Студия обучения игре на балалайке
Студия обучения игре на домре
Студия обучения игре на баяне / аккордеоне
Студия обучения игре на гуслях
Студия обучения игре на синтезаторе
Студия обучения игре на ударных
инструментах
Студия обучения игре на фортепиано
Студия обучения игре на духовых
инструментах (саксофон, флейта)
Хор для дошкольников
Студия раннего музыкального развития
«Паровозики»
Творческий интенсив «Радуга талантов»

Стоимость
обучения
Кол-во
занятий _____(руб.)
в месяц
1
3
месяц месяца
8
3 650 10 950
8
5 850 17 550
16
5 850 17 550
8
3 250
9 750
8
5 650 16 950
8
3 150
9 450
8
3 150
9 450
8
3 150
9 450
8
3 150
9 450
8
4 250 12 750
8
5850
17 550
8
8

4 250
3 150

12 750
9 450

8
8

2 080
4 150

6 240
12 450

40

13 000

8
8
8
8
8
8

3 550
3 850
3 350
3 350
3 850
3 950

Другие объединения

1
2
3
4
5
6

Клуб юного железнодорожника «Магистраль»
Студия современного эстрадного танца
Студия исторического танца «Вальс»
Студия бального танца «Тор Бапсе»
Вобу Ва11е1
Изостудия «Весна» для детей

10 650
11 550
10 050
10 050
11 550
11 850

7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Изостудия «Весна» для взрослых
Студия декоративно-прикладного творчества
«Лето»
Школа тележурналистики «Первый кадр»
Шахматный клуб «Ладья»
Студия «Радостная гимнастика» для детей
Студия «Радостная гимнастика» для взрослых
Айкидо для детей
Айкидо для взрослых
Английский язык «Арр1е» для детей
Английский язык «Арр1е» для детей (индивид,
занятия)
Английский язык для взрослых
Английский язык для взрослых (индивид,
занятия)
Подготовка к школе «Первоклашка»
Студия раннего развития «Ладушки»

8
8

4 150
3 950

12 450
11 850

8
8
4
8
8
8
8
8

4 150
3 650
1 750
3 550
4 150
4 650
4 250
5 850

12 450
10 950
5 250
10 650
12 450
13 950
12 750
17 550

8
8

9 350
12 500

28 050
37 500

16
4

5 850
2 200

17 550
6 600

Приложение №6
к Правилам приема и
отчисления детей в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центральный
дом детей железнодорожников»

Сводная таблица стоимости оказываемых разовых платных
образовательных услуг по программе «День Москвича»

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Наименование услуг

Стоимость
услуг, 60 мин

(руб.)
ИЗО-студия «Весна»
Мастерская «Арт-вояж»
Комплексное физическое развитие
Шахматы
Театральная студия
Театр детской песни
Фотостудия

630
630
630
630
630
840
630

Консультация психолога
Консультация логопеда

1 575

Клуб любителей исторического танца
Телестудия

1 050

Иностранные языки для взрослых

1 470

1 575
630

Приложение №7
к Правилам приема и
отчисления
детей
в
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
образования
детей
«Центральный
дом
детей
железнодорожников»

Протокол профилактической беседы с обучающимся

от«

»

20

г.

С обучающимся
(ФИО полностью)

Заместителем
директора по учебно-воспитательной
дополнительного образования)_________________________

(педагогом

(ФИО полностью)

Проведена профилактическая беседа по проблеме

Обучающийся

ознакомлен

с

нормативно-правовыми

документами

Выводы:

Подпись обучающегося ___________

Подпись зам. по УВР/педагога

Подпись родителя________________

__________________________
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