
 

 

 

Директору нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи  
«Золотое сечение» 
И.К. Денюш 
от________________________________ 
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего(-ю) ___________________________________________ 
(сына / дочь, фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего) 

________________________________________________________________________, 

дата рождения поступающего: _____________________________________________, 

учащегося (-уюся) ____ класса с углублённым изучением ______________________, 
(при наличии) 

посещающего (-ую) образовательное учреждение _____________________________, 

проживающего (-ую) по адресу: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации и (или) фактического места жительства, номер телефона (при наличии) поступающего) 

в Фонд «Золотое сечение» на обучение по интенсивному образовательному курсу 

«Олимпиадное право» направления «Наука», которое будет проходить в Загородном 

образовательном центре «Таватуй» по адресу: Свердловская область, Невьянский 

район, Невьянский лесхоз, Заозёрное лесничество 66 квартал, 3 500 м от автодороги 

Екатеринбург-Серов, с 26.11.2022 по 09.12.2022. 
Сведения о законных представителях поступающего: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (при наличии), статус, номера телефонов (при наличии) законных представителей)  



 

 

Законный представитель поступающего ознакомлен с: 

- уставом Фонда «Золотое сечение»; 
- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
- Положением о порядке комплектования, приёма, обучения, отчисления 

и восстановления обучающихся, спортсменов в нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся, спортсменов нетиповой 
образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение»; 
- Правилами пребывания на территории ЗОЦ «Таватуй»; 
- содержанием программы интенсивного образовательного курса «Олимпиадное 

право». 

____________________/___________________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

Поступающему и законному представителю поступающего разъяснены права  
и обязанности обучающихся, предусмотренные статьями 34 и 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

__________________/___________________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

По окончании освоения интенсивного образовательного курса прошу 

отчислить обучающегося с обучения в Фонде «Золотое сечение». 

_________________/____________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

Сообщаю об известных мне аллергических реакциях ребёнка: 

- на лекарственные препараты: _____________________________________________ 

- на продукты питания: ____________________________________________________ 

_________________ 
(дата подачи заявления) 

__________________/______________________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

 
 
 
 
 

  



 

 

Договор № _______ 
об оказании образовательных услуг 

 
г. Екатеринбург «25» ноября 2022 г. 

 
Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение»), осуществляющая образовательную деятельность 

на основании лицензии от 22.10.2020 № 20431, выданной Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Денюш Инны Казимировны, действующего на основании устава, с одной стороны и  
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего  
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по обучению 

в рамках интенсивного образовательного курса «Олимпиадное право» по направлению «Наука». 
1.1. Образовательная услуга оказывается в очной форме, место оказания услуги: 

Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозёрное лесничество 66 квартал 
(3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов), Загородный образовательный центр «Таватуй» (далее 

– загородный центр, ЗОЦ «Таватуй»). 
1.2. Срок оказания образовательной услуги на момент подписания настоящего договора 

составляет 60 часов с 26.11.2022 по 09.12.2022. 
1.3. Финансирование образовательной услуги, оказываемой в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего договора, осуществляется за счёт средств областного бюджета на основании 
соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
и нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение» о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи,    
в 2022 году от 31.01.2022 № 232. 

 
2. Права Исполнителя и Обучающегося\Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 
2.1.3. требовать от Заказчика возмещения нанесённого Обучающимся ущерба; 
2.1.4. отчислить Обучающегося в связи с неоднократным грубым нарушением правил 

пребывания в загородном центре и потребовать от Заказчика забрать Обучающегося из загородного 

центра; 
2.1.5. продукты учебной деятельности, выраженные в объективной форме (письменной, 

устной, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объёмно-пространственной форме 
и др.), получаемые в результате выполнения Обучающимся заданий в рамках интенсивного 

образовательного курса, являются собственностью Исполнителя без выплаты 

Обучающемуся\Заказчику вознаграждения; 
2.1.6. Исполнитель вправе использовать продукты учебной деятельности и распоряжаться 

ими по своему усмотрению (обнародование, экспонирование на выставках, использование 

в качестве учебного материала, распространение путём продажи или иное отчуждение, 



 

 

практическая реализация и др.) с указанием Обучающегося в качестве автора, в соответствии 

с целями деятельности, предусмотренными уставом. 
2.2. Обучающийся\Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
2.2.2. знакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 

отдыха детей в загородном центре; 
2.2.3. требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии 

с условиями договора; 
2.2.4. требовать возмещения вреда, причинённого вследствие недостатков услуги, 

обратившись к Исполнителю с претензией в письменном виде; 
2.2.5. обратиться в суд за защитой нарушенных прав. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения содержания образовательного мероприятия; 
2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося\Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные положениями 

об образовательных курсах и критериями отбора для участия в образовательных сменах 

по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы» условия приёма, в качестве 

обучающегося; 
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 
3.1.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранным образовательным 

мероприятием условия его освоения; 
3.1.4. за свой счёт обеспечить Обучающегося необходимыми для освоения программы 

интенсивного образовательного курса материалами, оборудованием, инструментами; 
3.1.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.6. обеспечить проживание в кирпичном трёхэтажном корпусе: комнаты на 4 человека; 

санитарно-гигиенические удобства (душ, умывальник, туалет) на этаже; помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; 
3.1.7. организовать полноценное 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин) в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; 
3.1.8. в случае необходимости обеспечить оказание первичной медико-санитарной 

помощи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

о здравоохранении; 
3.1.9. незамедлительно сообщить Заказчику (законным представителям) обо всех 

происшествиях и несчастных случаях, касающихся Обучающегося; 
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3.1.10. незамедлительно сообщить Заказчику (законным представителям) о принятии 

решения об отчислении Обучающегося из загородного центра по причинам, указанным в подпункте 

2.1.4 настоящего договора; 
3.1.11. обеспечить транспортировку Обучающегося при необходимости в лечебное 

учреждение; 
3.1.12. в случае чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, массовые заболевания) 

обеспечить эвакуацию детей из загородного центра своими силами и средствами. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. сообщать представителю Исполнителя об изменении своего места жительства 

и контактного телефона, а также письменно уведомить Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях более двух недель, и предоставить справку в случае болезни 
Обучающегося; 

3.2.2. возмещать вред, причинённый имуществу Исполнителя и (или) загородного центра 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором в течение 

30 дней со дня причинения вреда; 
3.2.3. приходить на беседы по просьбе Исполнителя, при наличии претензий у Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг; 
3.2.4. при заезде Обучающегося в загородный центр предоставить следующие документы:  
- заявление о зачислении; 
- договор об оказании образовательных услуг, подписанный со стороны 

Заказчика/Обучающегося;  
- акт об оказании образовательных услуг по договору; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешённых для распространения; 
- согласие представителя субъекта персональных данных на фото- и видеосъемку 

несовершеннолетнего; 
- согласие законного представителя на психологическое сопровождение 

несовершеннолетнего; 
- копию свидетельства о рождении либо паспорта Обучающегося; 
- медицинскую справку по форме 079/у; 
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до момента 

заезда в лагерь, в том числе по COVID-19, полученную не ранее чем за 3 дня до заезда; 
-справку о санитарно-эпидемиологической обстановке в учебном заведении по состоянию 

на последний день посещения учебного заведения (предоставляется в случае начала смены 

не позднее трёх недель с даты последнего посещения Обучающимся учебного заведения); 
- копию сертификата профилактических прививок с проставленными отметками 

о вакцинации в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, календарём 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н, Региональным 

календарём профилактических прививок Свердловской области, утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.08.2022 № 1811-п, в том числе, 

с обязательным вакцинированием и проставлением отметки о вакцинации против кори и гриппа, а 

также о проведённой туберкулинодиагностике; 
- копию медицинского страхового полиса; 
- добровольное согласие на виды медицинских вмешательств в отношении 

несовершеннолетнего; 
- документ, подтверждающий регистрацию Обучающегося по месту жительства 

на территории Свердловской области (отметка в паспорте Обучающегося, справка или 

свидетельство о регистрации Обучающегося по месту жительства, выданные органами МВД, 

выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счёта), либо справку об обучении 

поступающего в образовательной организации, осуществляющей деятельность на территории 

Свердловской области. 



 

 

3.2.5. выполнять Инструкцию для родителей (иных законных представителей), которая 

является неотъемлемой частью договора; 
3.2.6. обеспечить ребёнка необходимой, одеждой, обувью, гигиеническими 

принадлежностями (зубная щётка, расчёска, мочалка); 
3.2.7. забрать Обучающегося из загородного центра в случаях: 
- выявления у ребёнка признаков инфекционных заболеваний и повышенной температуры; 
- получения ребёнком травмы; 
- грубого нарушения собственной безопасности, включая самовольный уход с территории 

загородного центра или из корпуса после отбоя, самовольное купание в водоёме; 
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах, 

Правил пребывания на территории Загородного образовательного центра «Таватуй» (далее – 
Правила пребывания на территории ЗОЦ «Таватуй»), Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, спортсменов нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Правила внутреннего распорядка 

обучающихся), опубликованных на официальном сайте Фонда «Золотое сечение», 

и отрицательного влияния на других детей; 
- вымогательства, угроз, кражи; 
- курения (в том числе электронных сигарет), употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств, табака, веществ, указанных в пункте 8 статьи 19 Федерального закона 

от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыми 

и последствий потребления табака», любых сосательных и (или) жевательных смесей, содержащих 

никотин и (или) его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию 

на человеческий организм продукции;  
- обнаружения у Обучающегося медицинских противопоказаний к пребыванию 

в загородном центре, установленных Порядком оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 № 327н, в случае если он был 

направлен в загородный центр с общими медицинскими противопоказаниями к направлению детей 

в оздоровительные лагеря: 
- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии 

обострения, в стадии декомпенсации; 
- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации 

(педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 
- установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии»; 
- активный туберкулёз любой локализации; 
- наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед заездом; 
- отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 
- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 
- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 
- эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 
- кахексия; 
- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных 

веществ, а также иные психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения 

и (или) представляющие опасность для больного и окружающих; 
- отказа от предоставления справок, предусмотренных подпунктом 3.2.4 настоящего 

договора; 
3.2.8. ознакомиться с Правилами пребывания на территории ЗОЦ «Таватуй» и подтвердить 

своё согласие с условиями подписью под настоящим договором; 
3.2.9. обеспечить соблюдение Обучающимся Правил пребывания на территории 

ЗОЦ «Таватуй», Правил внутреннего распорядка обучающихся, спортсменов. 



 

 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе: 
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным; 
3.3.2. обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя, 

в том числе индивидуальным; 
3.3.3. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика 

или Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Настоящий договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 
по инициативе Исполнителя: в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению содержания образовательного 

мероприятия и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, в случае грубого нарушения Обучающимся 

распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах, Правил пребывания 

на территории ЗОЦ «Таватуй», Правил внутреннего распорядка обучающихся;  
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
4.4. Допускается досрочное расторжение договора в связи с грубым нарушением 

Обучающимся Правил пребывания на территории ЗОЦ «Таватуй», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и отчисление его как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание ребёнка в загородном центре оказывает отрицательное 

влияние на других детей, нарушает их права и права работников Исполнителя.  
4.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителя 

по основаниям, указанным в абзаце 3 пункта 4.3 договора, Обучающийся утрачивает право участия 

в сменах Фонда «Золотое сечение» на срок 1 (один) год с момента расторжения договора. 
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.7. Обучающийся\Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 
 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 
6.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 
6.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
6.5. Контактным лицом Исполнителя, ответственным за качество оказываемых услуг, 

предусмотренных настоящим договором, является заместитель директора по проектной 

деятельности Дербышева Жанна Юрьевна, телефон +7(343)288-74-63. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  
Нетиповая образовательная организация  
Фонд поддержки талантливых детей  
и молодежи «Золотое сечение» 
Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101 
Почтовый адрес: 620102, г. Екатеринбург, 

ул. Ясная, д.5 
ИНН 6670459224 КПП 667001001 
ОГРН 1176600002776 
e-mail: contact@zsfond.ru 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 _____________________ И.К. Денюш 

Заказчик:  
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
 

__________________________________ 
(дата рождения) 

 
__________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

__________________________________ 
(паспорт: серия, номер, 

 
__________________________________ 

когда и кем выдан) 
 

__________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 
 
 

_____________/____________________/ 
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 

Я, ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес, статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки 

и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие нетиповой образовательной организации 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение») 

(г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101) (далее – Оператор): 
 
На обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 

данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору 

на обработку: фамилия, имя, отчество; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем 

личность; номер телефона; адрес электронной почты. 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору 

на обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; сведения об основном 

документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; образовательное 

учреждение и его адрес, класс; сведения о состоянии здоровья; номер телефона; адрес электронной 

почты. 
4. Согласие даётся с целью обучения на смене Оператора, а также с целью принятия 

Законным представителем решений относительно несовершеннолетнего, связанных с обучением 

несовершеннолетнего у Оператора и его пребыванием на территории Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 

третьих лиц: органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Министерства образования 

и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 
6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
8. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 
9. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной 

воле и в интересах Несовершеннолетнего. 
 



 

 

На фото- и видеосъемку несовершеннолетнего: 

Я информирован(а), что Фонд «Золотое сечение» гарантирует обработку фото 

и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами Фонда «Золотое сечение»  
и с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или 

в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 
На психологическое сопровождение несовершеннолетнего 

Психологическое сопровождение Несовершеннолетнего включает в себя: психологическую 

диагностику, наблюдение в период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, при 

необходимости индивидуальные занятия с Несовершеннолетним, консультирование родителей 

(законных представителей) и педагогических работников Фонда «Золотое сечение». 
Психолог: 
-предоставляет информацию о результатах обследования Несовершеннолетнего при 

обращении родителей (законных представителей); 
-не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы 

с Несовершеннолетним и его родителями (законными представителями); 
-разрабатывает рекомендации преподавателям для осуществления индивидуальной работы. 
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
- если Несовершеннолетний сообщит о намерении нанести серьёзный вред себе или другим 

лицам; 
- если Несовершеннолетний сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 
О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Фонду «Золотое сечение». 
Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле 

и в интересах Несовершеннолетнего. 
 
 

«______»________________ 20____г. 
 

 

___________________ /____________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
  



 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  

разрешённых для распространения 
 

Я, ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес электронной 

почты или почтовый адрес, номер телефона, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие нетиповой образовательной организации 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение») 

(г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101; ИНН 6670459224, ОГРН 1176600002776) (далее – 
Оператор) на обработку персональных данных несовершеннолетнего: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)  

(далее – Несовершеннолетний), разрешённых для распространения на следующих условиях. 
1. Обработка персональных данных Несовершеннолетнего, разрешённых для 

распространения, осуществляется с целью информационного освещения деятельности Оператора, 

в которой принимает участие Несовершеннолетний. 
2. Информационные ресурсы, используемые для распространения персональных 

данных: 
- официальный сайт Фонда «Золотое сечение»: https://www.zsfond.ru; 
- - страницы Оператора в социальных сетях (страница во «ВКонтакте»: 

https://vk.com/molodez2017, Telegram-канал: https://t.me/zsfond). 
3. Категории и перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на обработку 

которых даётся согласие: 

□ фамилия 

□ имя 

□ изображение (фотографии, видеозаписи) 

4. Передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных, разрешённых для 

распространения, указанных в пункте 3 настоящего согласия, неопределённому кругу лиц 

(настоящий пункт заполняется по желанию) 

□ не запрещаю 

□ запрещаю 

5. Обработку (кроме получения доступа) персональных данных, разрешённых для 

распространения, указанных в пункте 3 настоящего согласия, неограниченным кругом лиц 

(настоящий пункт заполняется по желанию) 

□ не запрещаю 

□ запрещаю 

□ не запрещаю с условием запрета следующих (отмеченных) действий по обработке 

персональных данных: 

https://vk.com/molodez2017
https://t.me/zsfond


 

 

□ сбор 

□ запись 

□ систематизация 

□ накопление 

□ уточнение (обновление, изменение) 

□ извлечение 

□ использование 

□ передача (распространение, предоставление) 

□ обезличивание 

□ блокирование 
6. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определённых сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных (настоящий пункт заполняется 

по желанию) 

□ не указано 

□ только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определённых сотрудников) 

□ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные 

персональные данные могут передаваться Оператором с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей) 

□ без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных) 

7. Настоящее согласие даётся на срок 50 лет. 
 
 
 

«______»________________ 20____г. 
 
 

___________________ /____________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 



 

 

Добровольное согласие законного представителя на виды медицинских вмешательств 

в отношении несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
далее – (Законный представитель) несовершеннолетнего, не достигшего возраста 15 лет, даю своё согласие 
на виды медицинских вмешательств в отношении несовершеннолетнего: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

(далее – Несовершеннолетний) в следующем объёме. 
Даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включённые 

в Перечень определённых видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-
санитарной помощи, утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н, для получения первичной медико-санитарной помощи 

Несовершеннолетним в медицинском кабинете Загородного образовательного центра «Таватуй» (Фонд 

«Золотое сечение»). 
К ним, в частности, отнесены: 

1. опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза; 
2. осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 
ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование; 
3. антропометрические исследования; 
4. термометрия; 
5. тонометрия; 
6. неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций; 
7. неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций; 
8. исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы); 
9. лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, 

вирусологические, иммунологические; 
10. функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование 
артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, 

пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для 

беременных); 
11. рентгенологические методы обследования и рентгенография, ультразвуковые исследования, 
допплерографические исследования; 
12. введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 

подкожно, внутрикожно; 
13. медицинский массаж; 
14. лечебная физкультура. 

 

Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских 
вмешательств или потребовать его (их) прекращения. 
 

Даю согласие на медицинскую эвакуацию, представляющую собой транспортировку 

Несовершеннолетнего выездной бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую организацию. 
 

«______» ________________ 20___г. 
 

___________________ /____________________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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(Заполняется несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет) 

 

Добровольное согласие на виды медицинских вмешательств 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан,) 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включённые 

в Перечень определённых видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-
санитарной помощи, утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н, для получения первичной медико-санитарной помощи 
Несовершеннолетним в медицинском кабинете Загородного образовательного центра «Таватуй» (Фонд 

«Золотое сечение»). 
К ним, в частности, отнесены: 

1. опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза; 
2. осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая 

ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование; 
3. антропометрические исследования; 
4. термометрия; 
5. тонометрия; 
6. неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций; 
7. неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций; 
8. исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы); 
9. лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, 
вирусологические, иммунологические; 
10. функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование 

артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, 

пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для 
беременных); 
11. рентгенологические методы обследования и рентгенография, ультразвуковые исследования, 

допплерографические исследования; 
12. введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 

подкожно, внутрикожно; 
13. медицинский массаж; 
14. лечебная физкультура. 

 

Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских 

вмешательств или потребовать его (их) прекращения. 
 

Даю согласие на медицинскую эвакуацию, представляющую собой транспортировку выездной 
бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую организацию. 
 

«______» ________________ 20___г. 
 

 

___________________ /____________________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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(Заполняется вторым законным представителем, чьи данные указаны в заявлении о зачислении) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес, статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки 
и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие нетиповой образовательной организации 

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение») 

(г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору 

на обработку: фамилия, имя, отчество; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем 

личность; номер телефона. 
3. Согласие даётся с целью принятия решений относительно несовершеннолетнего, 

связанных с обучением несовершеннолетнего у Оператора и его пребыванием на территории 

Оператора. 
4. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
6. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 
7. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной 

воле и в интересах Несовершеннолетнего. 
 

__________________/___________________________/ 
(подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

  



 

 

Приложение № 1 
к договору от __________ № _______ 

 
 

Инструкция для родителей (законных представителей) обучающихся,  
направляемых в Загородный образовательный центр «Таватуй» 

 
Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Правила пребывания на территории Загородного образовательного центра 

«Таватуй»; 
 соблюдать все установленные правила поведения в общественных местах, на территории 

ЗОЦ «Таватуй»; 
 не привозить с собой любые продукты и напитки; 
 соблюдать правила противопожарной безопасности; 
 соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, наносящих вред своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
 в случае ухудшения самочувствия сообщать об этом ответственному сотруднику Фонда 

«Золотое сечение»; 
 сообщать ответственному сотруднику Фонда «Золотое сечение» о бытовых неисправностях; 
 не курить (в том числе электронные сигареты), не употреблять алкогольные напитки (в том 

числе пиво), не употреблять наркотические средства, табак, вещества, указанные в пункте 8 

статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», любые 

сосательные и (или) жевательные вещества, содержащие никотин и (или) его производные, 

а также любую аналогичную по своему воздействию на человеческий организм продукцию; 
 не привозить в ЗОЦ «Таватуй» колющие и (или) режущие предметы; 
 не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, медикаментов; 
 находиться вместе с группой, не покидать территорию ЗОЦ «Таватуй»; 
 поддерживать порядок в своей комнате, содержать в порядке спальное место и личные вещи; 
 бережно относиться к личному имуществу и имуществу ЗОЦ «Таватуй»; 
 беречь зелёные насаждения, соблюдать чистоту на территории ЗОЦ «Таватуй»; 

Что необходимо взять с собой в ЗОЦ «Таватуй» 
Вещи, без которых невозможно обойтись мальчику или девочке в загородном центре 

в течение смены: 
1) обязательно сменную обувь: спортивная, для дискотеки, тапочки, т.к. перемещение 

в корпусах – в сменной обуви; 
2) обязательно головной убор для прогулок и игр на свежем воздухе; 
3) удобную тёплую одежду (или одежду по сезону) для прогулок и игр на свежем воздухе; 
4) умывальные и санитарно-гигиенические принадлежности (зубная щётка, расчёска, 

мочалка). 
Чего не следует брать с собой в ЗОЦ «Таватуй»: 
1) дорогую аудио, видео технику, фотоаппараты, дорогую одежду, дорогую обувь 

и парфюмерию, ювелирные изделия из золота, серебра, платины и драгоценных камней; 
2) сотовые телефоны давать ребёнку в загородный центр тоже не следует, к сожалению, 

ни один загородный центр /лагерь не сможет обеспечить их сохранность в детском коллективе. 

Роликовые коньки и скейтборды увеличивают возможность получения травмы не только того 

ребёнка, который катается, но и окружающих, поэтому в загородный центр их брать тоже 

не следует.  
Необходимо предупредить ребёнка, что он несёт полную личную ответственность 

за сохранность своих личных вещей. В связи с этим детям необходимо контролировать их наличие 

и хранить вещи в специально отведённых местах (в комнатах – это шкафы). В столовой, 

киноконцертном зале, раздевалках и других общественных местах не оставлять их без присмотра, 



 

 

чтобы эти вещи не были утеряны. Администрация загородного центра не несёт ответственность 

за сохранность личных вещей. 
В период пребывания в загородном центре дети должны соблюдать режим дня, участвовать 

в мероприятиях, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви, бережно 

относиться к имуществу загородного центра. 
Ребёнок, направляющийся в загородный центр, должен иметь основные навыки 

самообслуживания и личной гигиены. 
В период пребывания в загородном центре детям запрещается: курить, употреблять 

спиртные напитки, табачные изделия, наркотические вещества, табак, вещества, указанные в пункте 

8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыми и последствий потребления табака», сквернословить, 

самовольно покидать территорию загородного центра. 
Если у ребёнка возникают какие-либо неудобства (бытовые, эмоциональные, 

коммуникативные, состояние здоровья и т.д.), необходимо объяснить ребёнку, что он должен 

обязательно поставить об этом в известность своих вожатых или воспитателей или руководителей 

программы. Они обязательно примут меры по устранению данных неудобств.  
Законный представитель обязан забрать ребёнка из ЗОЦ «Таватуй» в случаях: 
1) неоднократного грубого нарушения собственной безопасности, включая самовольный 

уход с территории загородного центра или из корпуса после отбоя, самовольное купание в водоёме; 
2) грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных 

местах, Правил пребывания на территории ЗОЦ «Таватуй», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, спортсменов и отрицательного влияния на других детей; 
3) вымогательства, угроз, кражи; 
4) курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств, табака, веществ, 

указанных в пункте 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий потребления табака»; 
5) обнаружения у ребёнка медицинских противопоказаний к пребыванию в загородном 

центре в соответствии с Приложением к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» в случае, если он был 

направлен в загородный центр с общими медицинскими противопоказаниями к направлению детей 

в оздоровительные лагеря:  
соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии 

обострения, в стадии декомпенсации; 
инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации 

(педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 
установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерии»; 
активный туберкулез любой локализации; 
наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед заездом; 
отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 
злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии; 
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 
эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образовательных 

организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием); 
кахексия; 
психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства поведения 

в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих; 



 

 

6) обнаружения у ребёнка признаков инфекционных заболеваний, получения ребёнком 

травмы либо подозрения на получение травмы. 
В случае досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителя по основаниям, 

указанным в абзаце 3 пункта 4.3 договора, обучающийся утрачивает право участия в сменах Фонда 

«Золотое сечение» на срок 1 (один) год с момента расторжения договора. 
 
С учётом действующих санитарно-эпидемиологических требований, Фонд «Золотое 

сечение» принимает на себя соответствующие обязательства и просит родителей (законных 

представителей) с пониманием отнестись к реализации дополнительных мер 

по профилактике распространения инфекционных заболеваний, а именно: 
● осуществляется заезд (выезд) всех детей в лагерь в течение суток на весь период 

смены; 
● каждый ребёнок при заезде должен иметь документы о состоянии здоровья, 

в частности справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе 

по COVID-19; 
● запрещено посещение детей, передача им продуктов питания, любых вещей 

и предметов; 
● в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний 

и повышенной температурой обеспечивается их немедленная изоляция до приезда законных 

представителей или бригады скорой медицинской помощи; 
● запрещается проведение мероприятий с посещением родителей; 
● при использовании для прямой перевозки в ЗОЦ «Таватуй» пассажирского 

транспорта, включая автомобильный, должны быть ограничены контакты с посторонними 

лицами. 
 

 
  



 

 

Акт об оказании образовательных услуг 
по договору № ______ от «25» ноября 2022 г. 

 
г. Екатеринбург «09» декабря 2022 г. 

 
Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение», именуемая в дальнейшем – «Исполнитель», в лице директора Денюш Инны 

Казимировны, действующего на основании устава, с одной стороны 

и ________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт приёмки оказанных услуг 

по договору от _____________ № _____________. 
Исполнитель оказал Обучающемуся образовательные услуги по обучению в рамках 

интенсивного образовательного курса «Олимпиадное право» по направлению «Наука» в полном 

объёме в количестве 60 (шестьдесят) часов с 26.11.2022 по 09.12.2022 в очной форме. 
Обучающийся\Заказчик и Исполнитель взаимных претензий не имеют. 

 
 
Исполнитель: 
Фонд «Золотое сечение» 
 
Директор 
 
 
 _____________________ И.К. Денюш 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
_______________/_________________________/ 
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