Приложение 1
к Договору о присоединении к договору на
оказание платных услуг в сфере
образования по реализации программы II и
III ступени общего среднего образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к договору на оказание платных услуг в сфере образования по реализации программы I (со 2
по 4 класс), II и III ступени общего среднего образования (далее - Исполнитель)

Фамилия, собственное имя, отчество
именуемый (именуемая) в дальнейшем Заказчик

Фамилия, собственное имя, отчество
именуемый (именуемая) в дальнейшем Обучающийся
1.1. Заказчик выражает свое желание присоединиться к Договору на оказание платных услуг в сфере
образования по реализации программы I (со 2 по 4 класс), II и III ступени общего среднего образования
в Частном учреждении образования «Мужская гимназия» (далее - Договор). 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,
изложенных в настоящем Заявлении.
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 психологопедагогическое сопровождение Обучающегося, включающее психологическую диагностику, участие
Обучающегося в развивающих занятиях, консультирование родителей (по желанию), посещением
Обучающимся коррекционно-развивающих занятий (при необходимости).

1.3. Я, _________________________________________________________________,
(ФИО)

документ, удостоверяющий личность _______________________________________,
выдан _________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ______________________________________________________,
адрес проживания: ______________________________________________________,
желаю присоединиться к Договору на оказание платных услуг в сфере образования пот реализации
программы I (со 2 по 4 класс), II и III ступени общего среднего образования в Частном учреждении
образования «Мужская гимназия» (далее - Договор) и прошу зачислить моего ребенка

Фамилия, собственное имя, отчество

Дата рождения
В __________ класс ЧУО «Мужская гимназия»
даю свое согласие на обработку, сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, запрос и получение подтверждения подлинности и действительности/
недействительности, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление третьим лицам,
удаление (прекращение доступа к информации) моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; идентификационный
номер; адрес регистрации; исключительно в целях исполнения Договора, а также на хранение данных об этих
результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. 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
скан документа удостоверяющего личность Заказчика - паспорта, вида на жительство, удостоверения
беженца (страница с фото, страница с данными, страница с регистрацией);
скан свидетельства о рождении Обучающегося;
скан паспорта Обучающегося (при наличии) (страница с фото, страница с данными, страница с
регистрацией).

РЕКВИЗИТЫ Заказчика
Адрес регистрации
Адрес проживания
официальный адрес электронной почты
Дата заполнения Заявления
ПОДПИСЬ

