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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ от _____________ 
о внесении изменений в договор об образовании № ___ от ______________ 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств  

за счет средств бюджета города Москвы  
 

            г.    Москва                                                              "____"_____________20__ г.  
(место заключения дополнительного)                                            (дата заключения дополнительного  
               соглашения                                                                                                соглашения) 
 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник", осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии  
от 29 апреля 2014 г. № 035106, выданной Департаментом образования города 
Москвы, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Нефедовой 
С.Ю., действующего на основании Устава, и 
_______________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего лица – Учащегося  

в возрасте от 14 до 18 лет, самостоятельно заключающего договор об образовании 
с письменного согласия родителей или иных законных представителей) 

именуемый в дальнейшем "Учащийся", действующий в собственных интересах  
с письменного согласия 
________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего лица – учащегося, давших согласие на заключение договора) 

________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ , 

(реквизиты документа родителей или иных законных представителей, подтверждающих 
согласие на заключение договора об образовании), 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение 
(далее по тексту – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Раздел 1 "Предмет договора" изложить в следующей редакции: 
"1.1. Учреждение обеспечивает предоставление образовательной услуги,  

а Учащийся обязуется освоить дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области искусств (далее – образовательная 
программа) по очной форме обучения в соответствии с установленными 
федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) и утвержденными 
Учреждением учебными планами (указать / подчеркнуть программу в списке, 
представленном ниже): 
o в области изобразительного искусства "Живопись", 
o в области театрального искусства "Искусство театра", 
o в области хореографического искусства "Хореографическое творчество", 
o в области музыкального искусства "Хоровое пение", 
o в области музыкального искусства "Народные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Фортепиано", 
o в области музыкального искусства "Струнные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты", 
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o в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра", 
o в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор".  

1.2. Настоящий Договор не является публичным и заключается  
в отношении определенного лица – Учащегося, переводимого (указать вид 
внутреннего перевода в составе образовательной организации): 

- в следующий (старший) _____ (второй, третий и т.д.) класс по итогам 
учебного года в порядке, установленном в локальном акте "Порядок перевода  
и отчисления обучающихся по дополнительным предпрофессиональным  
и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств  
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города 
Москвы "Детская школа искусств "Родник", и указанного в приказе 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы "Детская школа искусств "Родник" о переводе учащегося в старший класс 
(на следующий год обучения)  от 31 августа 2022г. № 7.3-у. 

1.3. Срок освоения образовательной программы в полном объеме  
на момент заключения настоящего Дополнительного соглашения  составляет 
______________ лет/месяцев. Срок обучения  по образовательной программе в 
соответствии с настоящим Договором составляет  ______ лет/год/месяц. 

1.4. Настоящий договор является безвозмездным. 
Образовательная услуга оказывается Учащемуся   за счет средств субсидии из 

бюджета города Москвы, предоставляемой Учреждению на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением услуг в соответствии с 
государственным заданием, по согласованию с учредителем – Департаментом 
культуры города Москвы. 

Стоимость образовательной услуги указана в приложении 1  
к Дополнительному соглашению № ______ от ________________. 

1.5. По итогам 1 (одного) года обучения Учащемуся выдается справочный 
документ об обучении (периоде обучения) установленного образца: 
справка об окончании одного года обучения с указанием изученных предметов  
и количества аудиторных часов.". 

2. Пункт 6.4. читать в следующей редакции: 
"6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является согласие на 

обработку персональных данных Учащегося, самостоятельно заключающего 
договор об образовании,  и родителей или иных законных представителей, давших 
письменное согласие на заключение договора,  по форме приложения 2  
к Дополнительному соглашению № ______ от ________________. 

При отсутствии согласия на обработку персональных данных,  
подписанного Учащимся и родителями или иными законными представителями, 
письменно подтверждающими согласие на заключение договора об образовании, 
Дополнительное соглашение № ______ от ________________ считается 
незаключенным, и договор № ______ от ________________ расторгается.". 

3. Раздел 7  "Документы" изложить в следующей редакции: 
" При подписании настоящего Договора Представитель учащегося ознакомлен  

и обязуется довести до сведения Учащегося положения и требования таких 
нижеследующих документов, как:  
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1. Приказ Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Москвы "Детская школа искусств "Родник" о  переводе учащегося  
________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося) 
в старший класс (на следующий год обучения)  от 31 августа 2022г. № 7.3-у. 
2. Устав ГБУДО г. Москвы, утвержденный приказом Департамента культуры города 
Москвы от 8 декабря 2020 г. № 788/ОД (редакция № 7). 
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности     
от 29 апреля 2014 № 035106. 
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  
(указать / подчеркнуть программу в списке, представленном ниже): 
o в области изобразительного искусства "Живопись", 
o в области театрального искусства "Искусство театра", 
o в области хореографического искусства "Хореографическое творчество", 
o в области музыкального искусства "Хоровое пение", 
o в области музыкального искусства "Народные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Фортепиано", 
o в области музыкального искусства "Струнные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра", 
o в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор", 
утвержденная приказом Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник"  
от 30 августа 2022 № 18/ОД. 
5. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы (указать / подчеркнуть программу в списке, представленном ниже): 
o в области изобразительного искусства "Живопись", 
o в области театрального искусства "Искусство театра", 
o в области хореографического искусства "Хореографическое творчество", 
o в области музыкального искусства "Хоровое пение", 
o в области музыкального искусства "Народные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Фортепиано", 
o в области музыкального искусства "Струнные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты", 
o в области музыкального искусства "Инструменты эстрадного оркестра", 
o в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор", 
утвержденные приказом Министерства культуры РФ  от ________________________ 
6. Правила приема обучающихся в Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник"  
от 15 июня 2022 г. № 14-ОД. 
7. Правила внутреннего распорядка обучающихся, утвержденные 
приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Москвы "Детская школа искусств "Родник" от 31 августа 2021 г. № 31/4-ОД. 
8. Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах в ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Родник" от 1 июля 2021 г.  
9. Положение об использовании имущества Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств 
"Родник", утвержденное приказом Государственного бюджетного учреждения 
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дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 
от 9 марта 2021 г. № 9/3-ОД. 
10. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся  
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  
в области искусств за счет средств бюджета города Москвы в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская 
школа искусств "Родник" от 21.08.2020 № 25/2-ОД.  
11.  Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник"  
от 21.08.2020 № 25/2-ОД.  
12. Порядок перевода и отчисления обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в 
области искусств в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник"  
от 21.08.2020 № 25/2-ОД.". 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,  
по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 
 

Учреждение: 
 

Родитель или иной законный 
представитель учащегося, 

давший согласие на 
заключение договора: 

 

Учащийся: 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Москвы  

"Детская школа искусств "Родник" 
Наименование образовательного 

учреждения 
 
ИНН 7724092520, 
КПП 772401001 
115477, г. Москва, ул. 
Кантемировская, д. 15, корп. 2 

Юридический адрес 
 
Департамент финансов города 
Москвы (ГБУДО  г. Москвы ДШИ 
"Родник"  л/с 2605641000960396),  
Счет получателя   
№ 03224643450000007300 
Счет банка получателя  
№ 40102810545370000003 
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 
г. Москве г. Москва 
ОКТМО 45923000000 
БИК 004525988  

 

Банковские реквизиты 
 
 
 
 

С.Ю. Нефедова  
Подпись 
 

 
________________________________ 

________________________
_______________________ 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

________________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан документ) 

 
________________________
________________________ 
________________________ 
 
   Место нахождения  или адрес места 
жительства, контактный телефон                                               

 
 
 

Подпись 

 
_______________________________ 

________________________ 
 

Ф.И.О. несовершеннолетнего, 
достигшего 14-летнего возраста 

 
 

Дата рождения 
________________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
Паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан документ) 
________________________ 
________________________ 

 
Адрес места жительства, контактный 

телефон 
 
 

Подпись 



Приложение 1 
к дополнительному соглашению № ____  
о внесении изменений в договор об образовании  
№ ______  от __________________________________  
на обучение по дополнительным   предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств  
за счет средств бюджета города Москвы 
от "_____" ____________ 20___ г. № __________ 

 
Стоимость образовательной услуги по Договору 

 
Стоимость образовательной услуги составляет ____________ руб. _____ коп. (в год) 
Со стоимостью образовательной услуги ознакомлен: 
Учащийся: 
___________________________                                       ______________________________ 
               (подпись учащегося,                                                                                      (Ф.И.О.) 

    самостоятельно заключающего договор 
     об образовании с письменного согласия 
 родителей или иных законных представителей)   
 
___________________________                                        ______________________________ 
    (подпись родителя или законного                                                                               (Ф.И.О.) 
       представителя учащегося,  
давшего согласие на заключение договора) 
 
По согласованию с Департаментом культуры города Москвы образовательная услуга  

по Договору оказывается  Учащемуся за счет средств бюджета города Москвы. 
Стоимость образовательной услуги по Договору для Учащегося составляет – 0 руб. 00 коп. 
Со стоимостью образовательной услуги ознакомлен: 
Учащийся: 
___________________________                                       ______________________________ 
             (подпись учащегося,                                                                                      (Ф.И.О.) 

    самостоятельно заключающего договор 
     об образовании с письменного согласия 
 родителей или иных законных представителей)   
 
___________________________                                        ______________________________ 
(подпись родителя или законного                                                                               (Ф.И.О.) 
       представителя учащегося,  
давшего согласие на заключение договора) 
 
"____" ______________ 20___ г. 
 
 
Учреждение: 

          ___________________                               _____________________ 
          (подпись уполномоченного лица)                                              (Ф.И.О., должность) 

 
"____" ______________ 20___ г. 
 
Учащийся: 
___________________________                                       ______________________________ 
          (подпись учащегося,                                                                                      (Ф.И.О.) 

    самостоятельно заключающего договор 
     об образовании с письменного согласия 
 родителей или иных законных представителей)   
 
___________________________                                        ______________________________ 
    (подпись родителя или законного                                                                               (Ф.И.О.) 
       представителя учащегося,  
давшего согласие на заключение договора) 
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Приложение 2  
к дополнительному соглашению № ____  
о внесении изменений в договор об образовании  
№ ______  от ________________________________  
на обучение по дополнительным   предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств  
за счет средств бюджета города Москвы 
от "_____" ____________ 20___ г. № __________ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего лица – учащегося  
в возрасте от 14 до 18 лет, самостоятельно заключающего договор об образовании 

с письменного согласия родителей или иных законных представителей) 
зарегистрированный(ая) по адресу: 
_________________________________________________________________________________ 

(адрес в соответствии с регистрацией) 
паспорт: серия ___________ № _____________, выдан ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________, дата выдачи: "___" ____________ 20___ г., код подразделения: ______ - __________, 
самостоятельно заключающий договор об образовании  с письменного согласия 
родителей/законных представителей, и родитель или законный представитель учащегося, давший 
согласие на заключение договора об образовании, 
_________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя или иного законного представителя 
 несовершеннолетнего лица – учащегося, давшего согласие на заключение договора об образовании) 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа/паспорта родителя или иного законного представителя,  
подтверждающего согласие на заключение договора об образовании), 

настоящим даем свое согласие на обработку в Государственном  бюджетном  
учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 
(юридический адрес: 115477, Москва, ул., Кантемировская, д. 15, корп. 2) своих личных 
персональных данных (далее – Согласие), к которым, согласно Федеральному закону  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Закон), в том числе относятся: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения учащегося; 
- паспортные данные учащегося; 
- адрес регистрации и проживания учащегося и его родителя (законного представителя), 

контактные телефоны, адрес электронной почты; 
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения родителя (законного представителя); 
- паспортные данные родителя (законного представителя) учащегося, должность и место 

работы. 
В целях обеспечения образовательного процесса, ведения статистики и учета успеваемости 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам,  
а также контроля качества образования, даем свое согласие на: 

- проведение фото- и видеосъемки, дальнейшее использование и опубликование фото-  
и видеоматериалов промежуточной и итоговой аттестации учащегося, открытых уроков, 
групповых и индивидуальных занятий, записываемых (фотографируемых) в том числе с целью 
прохождения аттестации педагогическими работниками, концертных выступлений и иных 
культурно-массовых мероприятий с участием учащегося, творческих и художественных 
произведений, в случае если они получены в период и в процессе оказания образовательной 
услуги, как на территории образовательной организации, так и на мероприятиях с участием 
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образовательной организации, проводимых вне ее территории, а также передачу вышеуказанных 
материалов уполномоченным лицам1; 

- внесение наших персональных данных  в Единый сервис записи (в составе Комплексной 
информационной системы "Государственные услуги в сфере образования в электронном виде"); 

- использование наших персональных данных  в локальных нормативных актах 
образовательной организации. 

Настоящее Согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и 
методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых 
иных действий с персональными данными учащегося и персональными данными родителя или 
законного представителя учащегося, давшего согласие на заключение договора об образовании, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я и родитель/законный представитель учащегося, давший согласие на заключение договора 
об образовании,  проинформированы, что Государственное  бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" будет 
обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способом обработки.  

Данное согласие действует до окончания срока действия договора об образовании  
от "___" ____________ 20___ г. № ____________. 

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению учащегося  
с письменного согласия родителя или иного законного представителя, давшего согласие на 
заключение договора об образовании. 

В случае отзыва настоящего Согласия образовательные отношения считаются 
прекращенными, а Договор считается расторгнутым по моей собственной инициативе  
с письменного согласия родителя/законного представителя, давшего согласие на заключение 
договора об образовании, без предъявления претензий к образовательной организации. Мы 
подтверждаем, что, давая такое согласие, мы действуем по собственной воле и в своих интересах. 
 
 
Дата "___" ____________ 20___ г.   
 
 
___________________________                                       ______________________________ 
             (подпись учащегося,                                                                             (расшифровка подписи) 
самостоятельно заключающего договор 
 об образовании с письменного согласия 
 родителей или иных законных представителей)   
 
 
 
___________________________                                        ______________________________ 
    (подпись родителя или законного                                                                (расшифровка подписи) 
       представителя учащегося) 
 

 

                                                 
1 К уполномоченным лицам относятся представители организаций, осуществляющих контроль в сфере творческого 
образования и методическое сопровождение образовательного процесса: 

1) Департамент культуры города Москвы; 
2) Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) города Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства". 


