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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

-        Конвенция о правах ребёнка; 

-        Конституция Российской Федерации; 

-        Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-        Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 06.02.2020 г.); 

-        Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области». 

-        Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 678-р от 31 марта 2022 г); 

-        Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

-        Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (приказ 

Минпросвещения России от 3.09.2019 № 467); 

-        Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р. 

-        План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года; 

-        Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 

территории Томской области»; 

-        Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

-        Государственная программа «Развитие образования в Томской области» утвержденная 

Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 г № 342–а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования в Томской области»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.);  

- Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо 

Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 3 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Уставом ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательные отношения и регламентирует 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Областной центр дополнительного образования» (далее – Учреждение) и 

обучающимися и (или) законными представителями, включая: 

- правила приема обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в Учреждение; 

- порядок и основания перевода обучающихся Учреждения; 

- порядок и основания отчисления обучающихся Учреждения; 

- порядок и основания восстановления обучающихся Учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 



2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в Учреждение (п.53, гл.6, 273-Ф3 «Об образовании в РФ»). 

Изданию приказа о зачислении предшествует заявление о приеме в Учреждение 

(приложение № 1), заключение договора между участниками образовательных отношений 

(приложение № 2). 

2.2. Договор заключается в письменной форме между Учреждением, в лице директора и 

лицом, зачисляемым на обучение (родителями/ законными представителями). 

В договоре указываются основные характеристики предоставляемого образования 

(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

общеобразовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и направленности), форма обучения и, как правило, срок освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (продолжительность обучения) (п.54, гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»), права и ответственность участников образовательного процесса. 

Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об 

образовании. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждение, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления в Учреждение. 

 

3. Правила приема обучающихся в Учреждение 

3.1. Прием на обучение в  Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбора Учреждения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. 

3.2.  Общие требования к приему обучающихся: 

3.2.1. Обучающиеся принимаются в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

3.2.2. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) или 

непосредственно обучающиеся, если они достигли совершеннолетия, предоставляют заявление о 

приеме. 

3.2.3. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в Учреждении для групп, продолжающих обучение начинается 1 сентября и 

заканчивается 25 мая. Комплектование групп первого года обучения осуществляется до 15 

сентября. Организация работы с детьми в летний период (каникулярный) проходит в режиме 

профильных смен от 7 до 14 дней. 

3.2.3. Формирование контингента обучающихся (общее количество) обуславливается 

финансовыми, материально техническими и кадровыми возможностями Учреждения. 

Наполняемость групп составляет от 8 человек до 15 человек, с учетом установленных санитарно-

гигиенических норм (количество 6 и менее человек допустимо для групп детей- инвалидов и 

специализированных программ, а также с учетом площади аудитории).  

3.2.4. В Учреждении допускается обучение и участие ребенка в нескольких 

объединениях, смена их. Формирование списочного состава объединения проводится на основе 

соблюдения равных прав детей. 

3.3. Основаниями для отказа в приеме обучающегося в Учреждение являются: 

- наличие медицинских противопоказании для посещения ребенком Учреждения; 

- отсутствие свободных мест в Учреждении. 

3.4. Образование в Учреждении осуществляется бесплатно, за исключением 

образовательных услуг, которые не финансируются за счет средств областного бюджета. 

3.5. В учреждение принимаются граждане, подлежащие обучению и воспитанию, 

проживающие на территории города Томска и Томской области. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии документов, 

подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о 

регистрации по месту проживания. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании от 25.07.2002 N 115-ФЗ 



«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.6. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста. состояния здоровья. социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. 

 

4. Порядок и основания перевода обучающихся 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительные общеразвивающие программы 

соответствующего года обучения, переводятся па следующий год обучения. 

4.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения по 

итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора Учреждения. 

4.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования детей, реализующее дополнительную общеразвивающую программу 

соответствующего направления и содержания. 

4.4. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей 

производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), оформляется 

приказом директора Учреждения и сопровождается выдачей обучающемуся справки, 

подтверждающей факт обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе. 

 

5. Изменение, приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются, приостанавливаются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены, приостановлены как по 

инициативе обучающегося (родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

5.3. Образовательные отношения не могут быть изменены в случаях, когда за 

обучающимся сохраняется место в Учреждении: 

- в случае болезни; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей), командировки родителей (законных представителей) вне 

зависимости от продолжительности. 

Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места в Учреждении 

предоставляют документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным 

причинам. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения по 

выбранной программе. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- завершением обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе; 

- прекращением занятий по собственной инициативе; 

- при наличии систематических пропусков образовательного процесса (занятий) без 

уважительных причин, на основании ходатайства педагогического работника; 

- переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей);  

- переводом в другое учреждение дополнительного образования детей, реализующее 

дополнительную общеразвивающую программу соответствующего направления и содержания, 

по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению; 



- неоднократным и грубым нарушением устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся. Вопрос об отчислении обучающихся за неоднократные и грубые 

нарушения рассматривается на педагогическом совете Учреждения в присутствии родителей 

(законных представителей); 

- при достижении 18 лет, либо завершении полной средней общеобразовательной школы 11 

(12) класса; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том числе в случаях 

увольнения педагога (закрытие группы), ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Приказ об отчислении доводится до сведения 

обучающегося и родителей (законных представителей). 

6.5. Если с родителями (законными представителями) обучающегося был заключён договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения. 

 

6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

7. Порядок восстановлении обучающихся 

Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программе, имеет право на восстановление для обучения при 

наличии мест и с сохранением прежних условий обучения, по не ранее завершения учебного 

года, в котором обучающийся был отчислен из Учреждения. 

заявление о приеме в Учреждение (приложение № 1),  

заключение договора между участниками образовательных отношений (приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение № 1 



       Директору  ОГБОУДО «ОЦДО»  

 Курасовой Н.Н. 

 от_________________________________________ 
(ф.и.о. родителя полностью) 

___________________________________________ 
 

заявление 

Прошу принять моего ребенка на обучение в отдел УВР ОЦДО в объединение  

"_________________________"  ___________________________                             направленности 

 

________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. ребенка полностью) 

сот. телефон ребенка__________________________  

*Дата рождения, место рождения _____________________________________________________ 

*Школа __________________________________________________ класс ___________________ 

 

 

*Домашний адрес  __________________________________________________________________ 
(индекс, адрес фактический и по прописке, № телефона) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. (полностью) матери __________________________________________________________  

 

*Место работы (полностью) _________________________________________________________ 

 

*Должность ___________________________Рабочий телефон (сотовый)____________________ 

 

 Ф.И.О. (полностью) отца _ __________________________________________________________ 

 

*Место работы (полностью) _________________________________________________________ 

 

*Должность ___________________________Рабочий телефон (сотовый)____________________ 
 

копия сертификата ПФДО (или № сертификата), медицинская справка с допуском врача, договор 

с родителями (официальными представителя) и согласие на обработку персональных и 

биометрических данных прилагаются. 

С лицензией учреждения, доп. общеобразовательной общеразвивающей программой, правилами 

внутреннего распорядка, Уставом ознакомлен. 

 

Дата    ___________  2022 г.                     Подпись родителя ______________________________ 

 

 

 

Зачислен (а) в отдел УВР ОЦДО. 

Заведующий отделом         Федорова О.В._________________    Подпись_______________ 

Педагог д/о (ф.и.о.)            ___________________      ________     Подпись_______________ 

Приказ по ОУ №_______от______________2022 г. 

 

Директор ОГБОУДО «ОЦДО» Курасова Н.Н.                              Подпись________________ 

 

                                           Печать 

приложение № 2 
ДОГОВОР                                                                  

о предоставлении услуг дополнительного образования детей  



 
г. Томск               "__" __________ 2022 г. 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования», в лице директора Курасовой Нины Николаевны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и с другой 

стороны,  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

___________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О  несовершеннолетнего ребенка) 
заключили в соответствии с кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и  

«О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся от 6 до 18 лет 

права на получение качественного дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, технической, 

художественной, туристской, естественнонаучной, социально-педагогической. 

2. Обязанности и права ОГБОУДО «ОЦДО» 

2.1. ОГБОУДО «ОЦДО» (далее ОЦДО) обязуется обеспечить предоставление обучающемуся качественного дополнительного образования с 

учетом запросов родителей и обучающегося. 
2.2. ОЦДО обязуется обеспечить реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в онлайн, офлайн и 

дистанционном форматах по _____________направленности "___________________________________________" (наименование программы)  

разного уровня сложности,  разных  возрастных категорий и в соответствии с годовым учебным планом и годовым расписанием занятий. 

2.3. ОЦДО обязуется обеспечить проведение воспитательной, культурно-досуговой и культурно-массовой работы с Обучающимся в 

соответствии с требованиями дополнительного образования. 

2.4. ОЦДО обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. ОЦДО обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии с выбранным видом деятельности. 

2.6. ОЦДО обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, 

предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. ОЦДО принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 

деятельности при нахождении обучающегося в учреждении и на его территории, а также за пределами учреждения и территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и соревновательной  деятельностью ОГБОУДО «ОЦДО». 

2.8. ОЦДО обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных родителей, 

ставших известными ОГБОУДО «ОЦДО» в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.9. ОЦДО обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление родителей и обучающегося с учредительными документами учреждения: 
лицензией, дополнительными общеобразовательными программами по различным направленностям, согласно учебному плану, годовому 

планированию деятельности, расписанию занятий, правилам внутреннего распорядка и иным документам, регламентирующим образовательную, 

воспитательную и административную деятельность ОГБОУДО «ОЦДО», а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать родителей о 
проведении родительских собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.10. ОЦДО обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успешным освоением дополнительных общеобразовательных 
программ деятельности обучающегося и его индивидуальных достижений в процессе обучения, а так же в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей и самого обучающегося. 

2.11. ОЦДО вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка и иных актов ОЦДО, 
регламентирующих его деятельность. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Учебный год в ОГБОУДО «ОЦДО» начинается 1 сентября и заканчивается, как правило, 25 мая каждого последующего года (согласно 
календарному учебному графику). В связи с этим, родители обязаны контролировать в этот период времени посещение детьми занятий по 

выбранным направленностям. 

3.2. В каникулярное время ОГБОУДО «ОЦДО» работает по графику, включая различные культурно-досуговые и спортивные мероприятия. 
3.3. Родители Обучающегося обязаны обеспечить условия обучающимся для получения им дополнительного образования, в том числе: 

 - обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий ОЦДО, предусмотренных 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и культурно-досуговую деятельность учреждения; 
- обеспечить подготовку обучающегося к занятию по выбранному виду деятельности; 

- обеспечить обучающегося за свой счет предметами и расходными материалами необходимыми для участия обучающегося в 
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, художественными принадлежностями, спортивной формой и обувью и 

т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.4. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка ОЦДО и иных актов, 
регламентирующих его деятельность. 

3.5.  Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ОЦДО и воспитывать чувство уважения к 

ним у обучающегося. 
3.6. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в ОЦДО и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые 

документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о рРодителях, а также сообщать директору учреждения или 

педагогу об их изменении. 
3.7. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными 

лицами, по просьбе директора ОЦДО или педагога приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительного образования. 

3.8. Родители обязаны извещать педагога или руководителя отдела УВР об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.9. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу ОЦДО, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом учреждения. 
3.10. Родители вправе выбирать формы получения дополнительного образования, предусмотренные Уставом ОГБОУДО «ОЦДО». Родители 

вправе с учетом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному плану или ускоренному курсу 

обучения. 
3.11. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе получать в доступной форме информацию об успехах 

обучающегося и его личных достижениях. 

3.12. Родители вправе принимать участие в управлении ОЦДО, в том числе: 
 - входить в состав родительских комитетов объединений, а так же по решению родительских собраний, быть избранными в 

попечительский совет ОЦДО; 

 - вносить предложения о содержании плана деятельности ОЦДО социального заказа населения и режиме работы учреждения; 
 - в доступной форме ознакомиться с учредительными документами ОЦДО, лицензией, дополнительными общеобразовательными 

программами, направленностями, учебным планом, годовым календарным планом деятельности, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность ОЦДО; 
 - в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и иных мероприятий, в 

которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 



3.13. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения ОЦДО своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 
ОЦДО в установленном законом порядке. 

3.14. Для ведения документации и подачи заявлений на участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, выставки и т.д.) родители 
обязаны предоставить персональные данные обучающегося (адрес проживания, данные о рождении и т.д.) в виде формы согласия родителя 

(законного представителя) на обработку персональных данных обучающегося. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2 Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством и данным договором, могут быть 
основанием для расторжения данного договора. 

4.3.  Договор считается расторгнутым в следующих случаях: 

- завершение обучения по дополнительной общеобразовательной программе или перевода обучающегося в другое учреждение 
дополнительного образования; 

- достижение 18-летия или окончание общеобразовательной организации; 

- предоставление заявления от родителя (законного представителя); 
- не посещение занятий в течение 14 календарных дней без уважительной причины. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания ОГБОУДО «ОЦДО» приказа о зачислении обучающегося 

в группу по выбранной направленности. 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один договор хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителя (законного представителя). 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных и биометрических данных 

Настоящим, во исполнении требований Федерального закона от 30.12.2020 №519-ФЗ «О персональных данных»   

я,______________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя//законного представителя), даю согласие на 

обработку моих персональных данных. 
Целью обработки данных является заключение договора на оказание услуг. 

 

«_____» _________2022 г.                                                                       ____________/______________                                                        
                                                                                    (подпись) 

 

 
 

 
 

 
 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

г. Томск, улица Лермонтова, 60 
Тел (382-2) 52-90-50 

ОГРН 1027000875330, 

ОКАТО 69401000 

ИНН 7017041174 КПП 701701001 

л/сч 6109000153 в Департаменте финансов Томской области 
(ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования») 

р/сч 03224643690000006500 

к/сч 40102810245370000058     
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской 

области г. Томск  

e-mail: priem@tomskocdo.ru 
 

   Законного представителя 

 
Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

 

Паспорт серия______№__________ 
Выдан"___"________ 

кем, дата 

 
Регистрация (прописан)_____________________ 

__________________________________________ 

Телефон _______________________________ 
 

Дата рождения Законного представителя 

__________________________________ 

 

«____»                          2020 г.  _________________  

      

                                      

 

Директор  
 ________________Н.Н. Курасова 

«___» ______________  2022 г. 
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