Приложение 1
к Договору на оказание платных услуг
в сфере образования
по реализации программы I ступени
(начальное образование) общего
среднего образования,
утвержденному приказом директора
учреждения «Начальная школа РКШ»
№ 01-од от 01.06.2022г
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к договору на оказание платных услуг в сфере образования по реализации
программы I ступени (начальное образование) общего среднего образования
учреждения «Начальная школа РКШ» (далее – Исполнитель)
Фамилия, собственное имя, отчество
именуемый (именуемая) в дальнейшем Заказчик
Фамилия, собственное имя, отчество,
год рождения
именуемый (именуемая) в дальнейшем Обучающийся
1.1. Заказчик выражает свое желание присоединится к Договору на оказание платных услуг в сфере
образования по реализации программы I ступени (начальное образование) общего среднего
образования Частное учреждение образования «Начальная школа РКШ» (далее - Договор) в
отношении Обучающегося. Термины, используемые в настоящем Заявлении, имеют значения,
указанные в Договоре. Заказчик подтверждает, что, подписав настоящее Заявление, он
ознакомился с локальными правовыми актами Исполнителя, регламентирующими
осуществление Исполнителем оказание платных услуг в сфере образования, (далее - ЛПА
Исполнителя), Уставом Исполнителя и Договором, размещенными на сайте Исполнителя,
согласен с их условиями, признает их обязательными для исполнения и обязуется выполнять их
с учетом особенностей применения ЛПА Исполнителя к отношениям Исполнителя и Заказчика.
1.2. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право на хранение и обработку, в том числе
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Заказчика и
Обучающегося (Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, адрес и любая иная информация
предоставленная Исполнителю), указанной в настоящем Заявлении либо иных документах,
оформленных в рамках Договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование.
1.3. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что по завершении процедуры присоединения к
Договору он будет обязан:
выполнять решения (распоряжения) администрации Исполнителя, относящиеся к организации
к исполнению Договора, организации образовательного процесса;
своевременно оплачивать стоимость обучения, взносы и сборы в соответствии с условиями
Договора;
обеспечивать условия для получения образования и развития Обучающегося;
уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
соблюдать и обеспечивать соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка
Исполнителя;
выполнять иные обязанности установленные актами законодательства в сфере образования.
1.4. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что по завершении процедуры присоединения к
Договору Исполнителем, в соответствии с действующим законодательством, будет

осуществляться психолого-педагогическое сопровождение Обучающегося, включающее
психологическую диагностику, участие Обучающегося в развивающих занятиях,
консультирование родителей (по желанию), посещением Обучающимся коррекционноразвивающих занятий (при необходимости).
1.5. Заказчик уведомлен и соглашается с прохождением Обучающимся ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА – непрерывного, в течение 5 (пяти) дней, освоения вступительных программ и
прохождения курса занятий с педагогом-психологом для выявления способностей и
склонностей Обучающегося с целью его дальнейшей эффективной интеграции в
образовательную среду.
1.6. Я, ___________________________________________________________,
(ФИО)

документ, удостоверяющий личность __________________________________,
(серия, номер, идентификационный номер)

выдан _____________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес регистрации: __________________________________________________,
адрес проживания: ___________________________________________________,
желаю присоединится к Договору на оказание платных услуг в сфере образования по реализации
программы I ступени общего среднего образования Частное учреждение образования
«Начальная школа РКШ» (далее - Договор) и прошу зачислить
Фамилия, собственное имя, отчество,
год рождения
в ________ класс учреждения образования «Начальная школа РКШ»
1.4. Настоящее Заявление вместе с указанной в Заявлении информацией в совокупности с ЛПА
Исполнителя в случае завершения процедуры присоединения и заключения Договора с Заказчиком
будет являться неотъемлемой частью Договора. Предоставление Заказчиком настоящего Заявления,
либо принятие его Исполнителем не является обязательством Исполнителя заключить Договор.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Заявлению

РЕКВИЗИТЫ Заказчика
Адрес регистрации
Адрес проживания
e-mail, официальный адрес электронной
почты
Дата заполнения Заявления
Подпись Заказчика

