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Уважаемые коллеги!

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора» в целях реализации 
Концепции развития одаренных детей и молодежи в Республике Башкортостан, развития 
умений и навыков по подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 
школьников объявляет о наборе детей на тренинги: «Аврора. К успеху вместе!».

Занятия для обучающихся 8-11 классов будут проводиться ежедневно по 
расписанию на площадке ГБОУ «БРГИ № 1 им. Р. Гарипова» (г. Уфа, улица Российская, 
88) с 01 по 05 ноября 2022 г. Занятия будут проводиться по следующим 
общеобразовательным предметам : астрономия, биология, математика, русский язык.
физика , химия.

В учебном процессе будут задействованы ведущие педагоги 
Республики Башкортостан, представители профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений региона, наставники победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Заявки на участие в тренингах принимаются до 31 октября 2022 г. на 
https://clck.ru/32MNDt (Приложение № 1). После обработки заявки необходимо 
произвести оплату за обучение.

Стоимость обучения с проживанием в кампусе ГБОУ «БРГИ № 1
им. Р. Гарипова» и 4-разовым питанием (завтрак, обед, полдник, ужин) составляет - 
8500,00 рублей, без проживания и 2-хразовым питанием (обед, полдник) - 5800,00
рублей (Приложение № 2).

Приглашаются все желающие!

Директор

ИНН 0277946670
КПП 027701001
ОГРН 1190280086622

О.А. Саргаев

Теп. +7 (347) 286-77-58 
e-mail: rbavrora@yandex.ru 
avroracenter.com



 

Приложение № 1 

 

 

Заявка 

 

ФИО (полностью) участника  

Дата рождения  

Контактный телефон ребенка (привязанный 

к WhatsApp) 

 

Контактный телефон родителя (законного 

представителя) 

 

Электронная почта  

Общеобразовательная организация  

Класс обучения  

Направление образовательной смены  

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2

КВИТАНЦИЯ

получатель платежа: ИНН 0277946670
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у дегей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора»
Юридический адрес: 450064, г. Уфа, ул. Мира, 14
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа 
р/с 03224643800000000100
БИК 018073401
КПП 027701001 
л/с 30(1)113070390
ОГРН 1 190280086622 от 31.12.2019 г.
ОКТМО 80701000
КБК дохода 87500000000000000131

ФИО _________________________________________________________________
(Адрес)

Плательщик

Вид платежа Дата Сумма
Оплата обучения по договору № 8500,00

КВИТАНЦИЯ

получатель платежа: ИНН 0277946670
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора»
Юридический адрес: 450064, г. Уфа, ул. Мира, 14
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа 
р/с 03224643800000000100
БИК 018073401
КПП 027701001 
л/с 30(1)1 13070390 
ОГРН 1 190280086622 от 31.12.2019 г. 
ОКТМО 80701000
КБК дохода 87500000000000000131

ФИО_________________________________________________________________
(Адрес)

Плательщик

Вид платежа Дата Сумма
Оплата обучения по договору № 5800,00



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, в том числе в сети «Интернет» 

 

 

Я,________________________________________________________________

___________ 

паспорт серия ___________№______________ выдан   «__» 

_______________________г. 

 

__________________________________________________________________

___________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 
 

своей волей даю согласие на обработку персональных данных организатору – 

Центр развития талантов «Аврора» (юридический адрес: г. Уфа, ул. Мира, 

14) для участия моего ребенка, обучающегося ___класса, _____года 

рождения, в образовательной программе. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

адрес электронной почты, место работы/ место учебы. 

Организатор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных 

третьим лицам – образовательным организациям, органам управления 

образованием районов (городов) и иным юридическим и физическим лицам, 

отвечающим за организацию и проведение учебно-тренировочных сборов, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, место работы, телефон, адрес электронной почты. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

08.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение 3-х лет. 

 

 

__________________________                  _____________________ 

(личная подпись)                                         (дата) 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № ___

об оказании платных образовательных услуг

г. Уфа                                                                                            «____» ______ 20___ г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора», именуемое в

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Саргаева Олега Андреевича, действующего

на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________________________

(ФИО родителя/законного представителя)

(далее – Заказчик) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги (далее – Услуги)

наименование и количество которых определены в приложении (Приложение № 1) к

настоящему Договору, несовершеннолетнему

_____________________________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения

_____________________________________________________________________________

место жительства ребенка, телефон),

(далее – Обучающийся), а Заказчик обязуется оплатить предоставленные Услуги по

утвержденной дополнительной образовательной программе (далее – образовательная

программа) ______________________________________________.

1.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, другими нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.

1.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором,

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.4. Образовательная программа предусматривает оказание Исполнителем

Обучающемуся образовательных услуг в объеме 30 (часов) академических часов.

1.5. Срок оказания услуг: с «____»_____ 20__ г. по «____» _____ 20__ г.

Исполнитель осуществляет формирование учебных планов, расписания учебных занятий

принимая во внимание возможность оказания Обучающемуся образовательных услуг в

полном объеме в течение срока, определенного настоящим Договором.

1.6. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: 450064, республика

Башкортостан, город Уфа, улица Мира, дом 14.

2. Взаимодействие Сторон

2.1.Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок, периодичность и необходимость осуществления

промежуточной и (или) итоговой аттестации Обучающегося.

2.1.2.  Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего

Договора.

2.2.Заказчик вправе:



2.2.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, составляющих 

предмет настоящего Договора. 

2.2.2. Запрашивать и получать от Исполнителя сведения об освоении Обучающимся 

образовательной программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора. 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.2. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, составляющих 

предмет настоящего Договора. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы, в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки 

2.4.Исполнитель обязуется: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе, 

указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, в качестве учащегося. 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, составляющих предмет настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

утвержденными Исполнителем. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.5.Заказчик обязуется: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, составляющие предмет настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.3. Контролировать и обеспечивать соблюдение Обучающимся в процессе 

обучения общепринятых правил поведения, надлежащего выполнения учебных 

заданий, соблюдения локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.5.4. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Обучающимся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6.Обучающийся обязуется: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в пункте 1.1 

настоящего Договора, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять 

учебные задания. 

2.6.2. Соблюдать нормы и правила, установленные локальными нормативными 

актами Исполнителя, неукоснительно исполнять законные требования 

уполномоченных работников Исполнителя. 



2.6.3. Уважать честь и достоинство иных обучающихся, работников Исполнителя, 

прочих третьих лиц. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость подлежащих оказанию Исполнителем Обучающемуся 

образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, составляет 

__________ рублей (_________тысяч _________ рублей _____ копеек). НДС не облагается. 

3.2. Увеличение указанной в пункте 3.1 настоящего Договора стоимости 

образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

3.3. Заказчик в течение 5 дней с момента выставления счета Исполнителем 

производит оплату 100 % услуг Исполнителя, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4. Изменение и расторжение Договора 

4.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по 

решению суда и в иных, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации случаях. 

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях: 

4.2.1 просрочки, в том числе однократной просрочки, Заказчиком оплаты стоимости 

образовательных услуг, составляющих предмет настоящего Договора, более, чем на 5 

(Пять) рабочих дней; 

4.2.2 невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

Обучающемуся составляющих предмет настоящего Договора образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе в случае неоднократного 

пропуска (непосещения) Обучающимся учебных занятий без уважительной причины; 

4.2.3 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом 

Договора, к Исполнителю не могут быть применены какие-либо штрафные санкции, а 

понесенные Заказчиками или Обучающимся в связи с таким расторжением убытки не 

компенсируются. 

4.3. Помимо случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения обязательств по Договору по иным объективным причинам, при 

условии полного возмещения Заказчикам убытков. 

4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии 

оплаты Заказчиком фактически произведенных Исполнителем расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

5. Ответственность Сторон. Форс-мажор 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  

неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств (форс-мажор): стихийных природных явлений 

(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов 

(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также 

других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть 

и предотвратить. 

 



6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения обязательств Сторонами. 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем законы и нормативные 

правовые акты о противодействии коррупции при исполнении обязательств по Договору. 

7.2. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени 

и по поручению Сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать 

прямо или косвенно денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо 

неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей при 

заключении и/или исполнении Договора, а также не предоставляли, не предлагали 

предоставить и не будут предоставлять или предлагать предоставить денежные средства 

или иные блага любым лицам для оказания влияния на их действия и/или решения для 

достижения неправомерных целей в связи с Договором. 

7.3. При установлении факта нарушения настоящего раздела или возникновения риска 

такого нарушения Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне с 

приложением документов, дающих основания предполагать, что такое нарушение 

произошло и или может произойти. 

7.4. В случае нарушения положений настоящего раздела Стороны вправе отказаться от 

исполнения договора в одностороннем порядке, а также требовать возмещения 

причиненных ей убытков. 

7.5. В рамках исполнения положений, установленным настоящим разделом, Стороны 

гарантируют полную конфиденциальность, а также отсутствие неправомерных 

негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных 

работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

8. Заключительные положения 

8.1. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие 

юридически значимые последствия, направляются Сторонами заказными почтовыми 

отправлениями с подтверждением получения адресатом либо нарочным под расписку о 

принятии с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества лица, принявшего 

вышеуказанные документы. 

8.2. Сторона, изменившая в течение срока действия настоящего договора адрес и/или 

реквизиты, указанные в разделе 9 настоящего договора, обязана незамедлительно 

уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах и/или адресе.   

8.3. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования «Региональный 

центр выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан 

«Аврора» 

________________________

________________________

________________________

____________________ 

(ФИО (при наличии) 

________________________

______________________ 

(дата рождения) 

_______________________

_______________________

_______________________

___________________ 

(ФИО (при наличии) 

_______________________

_____________________ 

(дата рождения) 

Юридический адрес: 450064,  

г. Уфа, ул. Мира, 14 

________________________

______________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________

_____________________ 

(адрес места жительства) 

Отделение – НБ Республика 

Башкортостан г. Уфа 

________________________

________________________

________________________

____________________ 

(паспорт: серия, №, кем и 

когда выдан) 

_______________________

_______________________

_______________________

___________________ 

(паспорт: серия, №, кем и 

когда выдан / 

Свидетельство о 

рождении) 

Р/с 03224643800000000100 ________________________

________________________

_____________________ 

(банковские реквизиты, при 

наличии, телефон) 

_______________________

_______________________

_______________________ 

(банковские реквизиты, 

при наличии, телефон) 

л/с 30113070390   

БИК 018073401     

ИНН 0277946670   

КПП 027701001 

КБК 

87500000000000000131 

  

 

Директор 

  

_________ О.А. Саргаев 

 

М.П. 

 

 

 

________ _______________ 

(подпись / расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

_______ ______________ 

(подпись / расшифровка) 
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