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3. Организаторы Конкурса 
 

3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования  
и науки Республики Марий Эл. 

3.2. Организатором и исполнителем является Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи»  
(далее – ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»). 

3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав 
которого утверждается настоящим приказом.   

  
4. Участники Конкурса 

 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций,  
школ-интернатов, детских школ искусств,  центров для детей-сирот, 
детских центров религиозных организаций (в том числе воскресных школ, 
гимназий и иных), домов народных ремесел Республики Марий Эл  
и других регионов Российской Федерации в возрасте от 9 до 18 лет. 

   
5. Условия проведения Конкурса 

 
5.1. Конкурс предполагает организацию и проведение следующих 

мероприятий: 
конкурс авторских работ по декоративно-прикладному творчеству  

(в заочной форме); 
выставка лучших работ участников под названием «Детство – это  

я и ты», размещенная в помещении ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»; 
экскурсии по выставке для групп желающих, по заявкам.  
5.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой 

технике (в том числе по народным традициям): бисероткачество, 
выжигание и выпиливание по дереву, вышивка, вязание, валяние  
из шерсти, гобелен, декоративная живопись, декоративная скульптура, 
декоративная композиция, изделия из бисера, бумаги, текстиля, шерсти, 
природных материалов (бересты, дерева, лозы, соснового корня и др.), 
кружевоплетение, кукла, керамика, коллаж, костюм, лепка, панно  
(из бумаги, природных материалов, текстиля, шерсти и др.), папье-маше, 
пластилинография, резьба по дереву, роспись по стеклу, керамике, дереву 
и др., сувениры, ткачество, швейные изделия и др. 

5.3. Конкурсные работы должны соответствовать темам:   
«Традиционные народные ремесла», «Весна», «Территория детства», 
«День рождения Дворца».     



5.4. Конкурс проводится по номинациям (технике, виду исполнения 
работ) и возрастным категориям:  9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 
17-18 лет.  

5.5. Участник представляет на Конкурс: 
авторскую работу; 
заявку на участие согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению (оформляется на каждую работу); 
согласие родителей на обработку персональных данных согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 
согласие родителей на распространение персональных данных 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 
копию оплаченной квитанции согласно приложению № 4  

к настоящему Положению. 
5.6. Участник или его представитель заключает договор  

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

5.7. Заявки и работы участники доставляют самостоятельно  
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 32, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Республики 
Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи», каб. 124, Мокрушиной 
Алеаноре Александровне, тел.: (8362) 45-67-63, или по почте посылкой: 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 32,  
ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», на конкурс «Живые ремесла».  

5.8. По окончании Конкурса работы возвращаются. Участники 
самостоятельно забирают их обратно. Посылки отправляются наложенным 
платежом. 

 
6. Порядок проведения Конкурса  

 
6.1. Конкурс проходит в период с 14 февраля по 30 апреля 2022 г.   
6.2. Конкурс проводится согласно графику: 
 

№ п/п Период Этап 

1 14-19.02.2022 Прием работ и заявок на Конкурс 

2 20.02.2022 Работа жюри Конкурса 

3 21.02-06.03.2022 Оформление выставки 

4 07.03-30.04.2022 Работа выставки, экскурсии 

5 02-27.05.2022 Возврат работ участникам 



7. Требования к авторским работам 
 

7.1. Каждый участник может представить на Конкурс несколько 
работ, но в разных техниках исполнения и не более одной работы  
в одной технике исполнения. Коллективные работы допускаются. 

7.2. На каждой конкурсной работе с тыльной (обратной, невидимой)  
стороны должна быть представлена краткая характеристика 
(информационная этикетка в печатном варианте) с указанием названия 
работы, фамилии и имени автора (полностью) или «коллектив»,  
возраста автора (авторов – самого младшего и самого старшего  
в коллективе), даты (месяц, год), когда была закончена работа, названия 
организации, Ф.И.О. педагога.  Отсутствие этикетки является основанием 
для отказа в участии в конкурсе. 

7.3. На Конкурс принимаются лучшие, качественно выполненные, 
оформленные для выставки авторские работы.  

7.4. При создании работ автор должен опираться на свое 
воображение и изобразительные умения и навыки. Конкурсные работы 
должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

  
8. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 
8.1. Координация деятельности Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом, состав который утверждается учредителем Конкурса. 
8.2. Оргкомитет является постоянно действующим органом 

Конкурса, который осуществляет подготовку, организацию  
и проведение мероприятий Конкурса, а именно:  

прием заявок и работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку 
соответствия оформления работ требованиям, предусмотренным настоящим 
Положением; 

проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса 
согласно утвержденному плану; 

принятие решения о составе жюри; 
координацию работы жюри во время проведения Конкурса; 
организацию награждения победителей Конкурса.  
8.3. Оргкомитет Конкурса не вправе влиять на решения жюри.  
8.4. Оргкомитет несет ответственность: 
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки  

и проведения Конкурса; 
за обеспечение объективности оценки работ  

(в т.ч. конфиденциальности). 
8.5. Обязанности и права Оргкомитета: 
создание равных условий для всех участников; 
обеспечение гласности проведения Конкурса; 
обеспечение анонимности работ при их оценке; 



отказ претенденту в участии на основании несоответствия работы 
требованиям настоящего Положения; 

аннулирование результатов в номинации, где было обнаружено 
злоупотребление жюри своими полномочиями. 

Адрес Оргкомитета: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Пушкина, д. 32, ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», каб. 124,  
тел.: +7(8362) 45 67 63, факс: +7(8362) 42 51 11. 

Е-mail – dtdim@ mail.гu, alenarusskix@mail.ru. Cайт – dtdim.org. 
8.6. Жюри Конкурса формируется из авторитетных работников 

отрасли образования, культуры и искусства. 
8.7. Жюри Конкурса имеет право присуждать звания «Лауреат», 

«Дипломант», не присуждать призовые места, допускать дублирование 
призовых мест. 

8.8. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, является 
окончательным и изменениям не подлежит. 

8.9. Жюри оценивает работы по номинациям (технике исполнения) 
и возрасту участников. Критериями оценки  конкурсных работ является:  

качество выполнения; 
конструктивно-технологическая сложность (трудоемкость);   
оригинальность исполнения; 
презентация работы (культура оформления); 
самостоятельность автора (соответствие качества работы возрасту); 
художественная выразительность. 
 

9. Награждение участников Конкурса 
 

9.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей в каждой 
номинации и возрастной категории и вручает им дипломы лауреатов  
I, II, III степени и дипломанта (4 место). Остальным участникам Конкурса 
жюри выдает свидетельства участника. 

9.2. Вручение дипломов и свидетельств проводится в электронном 
виде, по адресу электронной почты участников, после опубликования 
результатов Конкурса на сайте dtdim.org, до срока окончания возврата работ. 

 
  10. Финансовое обеспечение Конкурса 

 
10.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 

средств от иной приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований. 

10.2. Оплата за каждую работу участника Конкурса составляет  
150 рублей.    

10.3. Оплата производится по квитанции через любой банк 
Российской Федерации (приложение № 4 к Положению). 

 
_____________ 

mailto:alenarusskix@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о VIII межрегиональном 

конкурсе детского прикладного 
творчества «Живые ремесла» 

 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в VIII межрегиональном конкурсе  
детского прикладного творчества «Живые ремесла» 

 

1 Техника исполнения  

2 
Возраст участника (выделить), 
в коллективе – возраст самого 
старшего и самого младшего 

9 11 13 15 17 

10 12 14 16 18 

3 
Фамилия и имя  

участника (полностью), 
коллектив (сколько человек) 

 

4 Название коллектива 
(ДТО, класс, отделение)  

5 Полное наименование 
организации  

6 Муниципальное образование 
(город, район)  

7 Фамилия, имя, отчество 
педагога (полностью)   

8 Название работы  

9 
Контактный телефон  

педагога (мобильный),  
адрес электронной почты 

 

10 Возврат работы 
(выделить) 

1)  «из рук в руки» 
2)  почтой наложенным платежом 
3)  не возвращать 

 
дата заполнения     «___»  февраля  2022 г. 
 
М.П.          _________________________                  _/________________/_ 
                          подпись руководителя организации                Ф.И.О.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о VIII межрегиональном 

конкурсе детского прикладного 
творчества «Живые ремесла» 

 
 

  СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(если ребенок несовершеннолетний - форма заполняется 

от лица родителя/законного представителя ребенка с указанием Ф.И.О. ребенка) 
 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных или ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________________,  выдан ____________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      
_________________________________________________________________________________________ 
(в случае опеки / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
даю согласие на обработку моих персональных данных / персональных данных моего ребенка 
(подопечного) 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) 
 

Свидетельство о 
рождении________________________________________________________________________________/ 
 
паспорт _______________________,  выдан  ____________________________________________________  
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      
__________________________________________________________________________________________  
 

оператору, Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» ИНН 1215040397, ОГРН 1021200769765 
(юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 32.), в целях обеспечения 
организации и проведения VIII межрегионального конкурса детского прикладного творчества «Живые 
ремесла» (далее – Конкурс) Оператором. 

Перечень моих персональных данных /персональных данных ребенка (подопечного), на обработку которых 
дается согласие: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы, городе проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных 
/персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), а также на 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

Данным согласием разрешаю включать следующие обрабатываемые мои персональные данные 
/персональные данные моего ребенка (подопечного) в списки участников Конкурса: фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте учебы, городе проживания. 

Данным согласием разрешаю размещать мои фотоизображения /фотоизображения с моим ребенком 
(подопечным), полученные в ходе его участия в Конкурсе на официальном сайте Оператора. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию и имя, сведения  
о месте учебы, сведения об участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона                             
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 
Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
 
 

«____» _____________ 2022 г. _________________ ________________________ 
 Подпись Ф.И.О. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о VIII межрегиональном 

конкурсе детского прикладного 
творчества «Живые ремесла» 

 
  СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(если ребенок несовершеннолетний - форма заполняется 
от лица родителя/законного представителя ребенка с указанием Ф.И.О. ребенка) 

 
Я, _____________________________________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных или ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт _______________________,  выдан ____________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      
_________________________________________________________________________________________ 
(в случае опеки / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
даю согласие на распространение моих персональных данных / персональных данных моего ребенка 
(подопечного) 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) 
 

Свидетельство о 
рождении________________________________________________________________________________/ 
 
паспорт _______________________,  выдан  ____________________________________________________  
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      
__________________________________________________________________________________________  
 

оператору, Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» ИНН 1215040397, ОГРН 1021200769765 
(юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 32.), в целях обеспечения 
организации и проведения VIII межрегионального конкурса детского прикладного творчества «Живые 
ремесла» (далее – Конкурс) Оператором. 

Перечень моих персональных данных/ персональных данных моего  ребенка (подопечного),  
на распространение которых дается согласие: фамилия и имя, сведения о месте учебы, сведения об участии  
в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте. 

Данным согласием разрешаю включать следующие мои персональные данные/ персональные данные моего 
ребенка (подопечного) в списки участников Конкурса: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы, городе 
проживания. 

Данным согласием разрешаю размещать мои фотоизображения / фотоизображения с моим ребенком 
(подопечным), полученные в ходе его участия в Конкурсе на официальном сайте Оператора. 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://dtdim.org Предоставление сведений (результатов конкурса) 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня подписания до отзыва в установленном 

законом порядке. 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные.  
В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 
переданы. 
 
 «____» _____________ 2022 г. 

_________________ ________________________ 

 Подпись Ф.И.О. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о VIII межрегиональном 

конкурсе детского прикладного 
творчества «Живые ремесла» 

 
 

КВИТАНЦИЯ 
на оплату за участие в  VIII межрегиональном конкурсе детского  

прикладного творчества «Живые ремесла» 
 
 

Извещение-распоряжение 
банку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

Форма № ПД-4  
Код по ОКУД 0308005 

Наименование получателя платежа: 
Министерство финансов Республики Марий Эл (ГБО У ДО  РМЭ "ДТДИМ",  л/с 20086X31700) 
ИНН 1215040397           КПП              121501001 
Казначейский счет              03224643880000000800 
Банк  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл  г. Йошкар-Ола, 
БИК 018860003,                              Единый казначейский счет 40102810545370000075 
Назначение платежа: ПРОГРАММА «ОТРАЖЕНИЕ» 
платн.образ.услуги по реализ.доп.общеобразоват.программ 
КБК  00000000000000000130        ОКТМО 88701000 
Ф.И.О. воспитанника:  
(полностью) 
Адрес:   Месяц:   02 
Ф.И.О.  
плательщика  

Паспорт  
серия и номер  

СУММА:  Комиссия банку : Итого к уплате: 

Дата Подпись 

Квитанция-плательщику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

Форма № ПД-4  
Код по ОКУД 0308005 

Наименование получателя платежа: 
Министерство финансов Республики Марий Эл (ГБО У ДО  РМЭ "ДТДИМ",  л/с 20086X31700) 
ИНН 1215040397           КПП              121501001 
Казначейский счет              03224643880000000800 
Банк  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл  г. Йошкар-Ола, 
БИК 018860003,                              Единый казначейский счет 40102810545370000075 
Назначение платежа: ПРОГРАММА «ОТРАЖЕНИЕ» 
платн.образ.услуги по реализ.доп.общеобразоват.программ 
КБК  00000000000000000130        ОКТМО 88701000 
Ф.И.О. воспитанника:  
(полностью) 
Адрес: Месяц:   02 

Ф.И.О.  
плательщика  

Паспорт  
серия и номер  

СУММА:  Комиссия банку : Итого к уплате: 

Дата Подпись 

 
  
 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о VIII межрегиональном 

конкурсе детского прикладного 
творчества «Живые ремесла» 

 
Договор №_____ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам  
г. Йошкар-Ола                                                                                    « _____»  февраля  2022 г.  

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл « Дворец творчества детей и молодежи» , осуществляющее 

образовательную  деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «19» июня 2015 г. N 418, выданной Министерством образования и науки Республики 
Марий Эл, именуемое в дальнейшем « Исполнитель» , в лице директора Деревянко Натальи Аркадьевны, действующего на основании Устава (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл 8 апреля 2015 г. № 485, согласован распоряжением Министерства государственного имущества Республики Марий Эл 14 апреля 2015 г. № 969), 
и____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, зачисляемого на обучение), 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы _____________________________________ «Отражение» _______________________________________________________________________                                                                                       
(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

__________________________________________________________художественной направленности_____________________________________________________________ 
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федеральных государственных  требований (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы)  

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными  программами Исполнителя) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____________________2,5 месяца__________________________________. 
                                                                                                                                                                                                                   (количество часов/дней/месяцев/лет) 

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, составляет  
_____________________________________________________________________________---________________________________________________________________________ 

(количество дней, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается Сертификат или Свидетельство о дополнительном образовании. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. 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 1 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 процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать 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 знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации « О защите прав потребителей»  и Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» .  
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются  

в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным 
(при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 
если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни  

и здоровья  
3.1.8. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2 При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
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. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями  

(при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.3.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ______________________________________ рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится ___единовременно_______________________________________________________________________________________________ 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа 

периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом  оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, 
указанный в разделе IX настоящего Договора. 

 

V. Основания и порядок 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. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных  

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
5.7. При досрочном расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику с даты отчисления Обучающегося приказом образовательной организации  внесенную плату  

за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами  

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 30 дней 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. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги. 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
- расторгнуть Договор. 
6.5. 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 недостатками образовательной услуги. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

« Интернет»  на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления 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. 
8.3. 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.  
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель/Учреждение  
 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

Республики Марий Эл  
«Дворец творчества детей и молодежи» 

424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 32 

ИНН  1215040397, КПП 121501001 
БИК ТОФК 018860003 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл  

г. Йошкар-Ола, л/с 20086X31700 
Казначейский счет  03224643880000000800 

Единый казначейский счет 
40102810545370000075  

 
 

Тел/факс. (8362) 42-51-11 

 

_____________________Н.А.Деревянко 
                                        (подпись)   
      М.П. 

Заказчик 
 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(адрес места жительства, 

_____________________________ 
_____________________________ 

контактный телефон) 

 
______________________________ 

(подпись) 

О бучающийся  
 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(адрес места жительства, 

_____________________________ 
_____________________________ 

контактный телефон) 

 
______________________________ 

(подпись) 
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