
Директору МБОУ ДО ДТДМ 
Говоровой В.В. о т __________

(ФИО полностью)

проживающей (его) по адресу:

Телефон:______________________________

Заявление

Прошу расторгнуть договор об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг и / или возвратить остаток денежных средств по 
договору.
ФИО обучающегося_________________________________________________________

Общеобразовательная программа дополнительного образования

Причина
расторжения

Оплачено за период рублей.

По состоянию на пройдено занятий.

К возврату рублей.

Прошу вернуть денежные средства на счет №
(двадцать знаков)

В
(наименование банка)

ИНН банка получателя:
КПП банка получателя:
БИК банка получателя:
К/с банка получателя:

« » 20 г.

« »

(подпись родителя/расш ифровка)

20 г.
(подпись ответственного лица/расшифровка)

К  возврату по данны м  бухгалтерии М БО У  Д О  Д ТД М

(подпись ответственного лица/расшифровка)



Соглашение о расторжении договора 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери

г. Тверь «_____»________ 20___г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 25 августа 2015 года №443, 
выданной Министерством образования Тверской области (срок действия -  бессрочно), в 
лице директора Говоровой Варвары Владимировны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, в дальнейшем именуемое Исполнитель, и

(Ф1/Юисга1у:зам>к)гогредс1ввит^-ма1ъ,а1щопа^н,попечигегьитд.)

в интересах несовершеннолетнего обучающегося  ____________   _ _

— (фамилия, имя ребенка)

с другой стороны, в дальнейшем именуемый Заказчик, заключили настоящее соглашение:
1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг

от «___» ______________ 20 г. по общеобразовательной программе дополнительного
образования______________________________________________________________________
расторгается с  _____20 г. ( название программы)

2. Заказчик обязуется в срок до _______________ оплатить задолженность за оказанные
ПДОУ в размере  __________________     .

(сумма цифрами и прописью)
3. Стороны по исполнению договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг претензий друг к другу не имеют.
4. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента расторжения.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик
Муниципальное бюджетное образовательное Ф.И.О.
учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Паспорт: серия №
Твери
(МБОУ ДО ДТДМ)

Выдан:
кем:

170034 г. Тверь, улица Дарвина, дом 3.
Банковские реквизиты: когда:
ИНН/КПП 6905011190/695001001 Адрес места жительства:
Департамент финансов администрации города
Твери (МБОУ ДО ДТДМ л/с 004030147) 
р/с 40701810900003000002 
Отделение Тверь г. Тверь БИК банка 
042809001
КБК 01107030000000131130
Контактный телефон: 34-26-42
Директор В. В. Говорова

Телефон домашний: 
Телефон сотовый:

Подпись:

М.П.



Согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу_________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт_______________________ , выданный «___ »___________________ г.
(серия, номер)

(место выдачи паспорта)

в соответствии с п. 1 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» 
№152-ФЗ от 27.07.2006 г. даю согласие оператору -  Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери 
(юридический адрес -  170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.З) на смешанную 
обработку (как автоматизированную, так и неавтоматизированную) 
персональных данных и передачу их третьим лицам с целью 
перечисления денежных средств, на расчетный счет в банке, открытый на 
мое имя, по приложенным реквизитам.

Персональные данные, в отношении которых дается данное 
согласие, включают: фамилию, имя, отчество, ИНН, номер расчетного 
счета в банке, сумму перечисления.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор 
персональных данных, их накопление, систематизацию, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подписания и прекращается по 
моему письменному заявлению, содержание которого определяется 
частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

(собственноручная подпись) (расшифровка подписи)

(дата подписи)



Приложение №1 
к приказу от 20.09.2011 №61

Согласие на обработку персональных данных

Я___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:_________________

(адрес места жительства)

паспорт , выданный« » Г.
(серия, номер)

(место выдачи паспорта)

(и) являясь законным представителем

проживающего (ей) по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

5

паспорт ,

(адрес места жительства)

выданный« » Г.
(серия, номер)

на основании

(место выдачи паспорта)

(реквизиты доверенности или иного документа)

в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от
27.07.2006 г. даю согласие оператору -  Департаменту финансов администрации города Твери 
(юридический адрес -  170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 11, почтовый адрес -  170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 11) на смешанную обработку (как автоматизированную, так и 
неавтоматизированную) персональных данных и передачу их третьим лицам с целью 
перечисления во вклад денежных средств со счета бюджета города.

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
фамилию, имя, отчество, ИНН, номер расчетного счета в банке, сумму перечисления.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 
данных, их накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подписания и прекращается по моему письменному 
заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

(собственноручная подпись) (расшифровка подписи)

(дата подписи)


