
Автономная некоммерческая организация
 «Областной детский оздоровительно-образовательный центр 

«РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА»
625026 Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики, 142
инн/кпп 7224028975/720301001

Тел/факс (3452): 52-97-50
E-mail: centr@rebyachka.ru
огрн/окпо 1057200562099/35334016

№ ______________________
«_02_» августа 2022г.

Руководителям делегаций
XXI Всероссийской встречи организаторов отдыха,
оздоровления детей и молодежи «Диалоги вместе»

О курсах повышения квалификации

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что для участников  XXI Всероссийской встречи организаторов
отдыха,  оздоровления  детей  и  молодежи  «Диалоги  вместе»  будут  организованы
краткосрочные курсы повышения квалификации.

Тема «Социальный эффект деятельности сферы отдыха и оздоровления».
Реализация программы повышения квалификации направлена на получение новых

компетенций в области организации отдыха детей и их оздоровления.
Сроки реализации программы: 05 – 11 сентября 2022 года.
По  итогам  курсов  выдается  удостоверение  о  краткосрочном  повышении

квалификации в объеме 72 академических часов. 
Организатор  курсов:  АНО  «ОДООЦ  «Ребячья  республика».  Лицензия  на  право

ведения образовательной деятельности №0115 от 25 августа 2014 года, серия 72 Л 01
№000630.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление детей размещена
на официальном сайте www.rebyachka.ru 

К  освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица
(участники  Встречи),  имеющие  или  получающие  высшее  образование  или  среднее
профессиональное образование (часть 3 статья 76 Федерального закона от 29.12.2012
г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)  и  предоставившие
следующие документы: 

-заявление о зачислении на обучение (приложение №1);
-согласие на обработку персональных данных (приложение №2);
-договор на оказание образовательных услуг (приложение № 3);
-копия СНИЛС;
-копия документа о высшем или среднем профессиональном образовании (при

необходимости  приложить  копию  документа  о  смене  фамилии).  При  получении
образования – справку из учебного заведения о факте обучения.

Указанные  документы  (скан  версии)  направляются  на  эл.  адрес
centr@rebyachka.ru   в срок до 29.08.2022 года.  

    Оригиналы заявления, согласия на обработку персональных данных и договора  
на  оказание  образовательных  услуг  в  обязательном  порядке  предоставляются  во
время регистрации на Встрече.  

По  вопросам  Вы  можете  обращаться  по  телефону  89220499111,  эл.  адрес
zlk@rebyacka.ru, Закладная Людмила Константиновна.

С уважением, 

mailto:centr@rebyachka.ru
mailto:children@list.ru


Генеральный директор                                                                                   Л.В.
Шилова

Приложение 1

Генеральному директору 
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
Л.В. Шиловой
____________________________
_______________________________ 
ФИО полностью 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  зачислить  меня  на  обучение  по  дополнительной  профессиональной

программе  повышения  квалификации  для  руководителей  и  специалистов,
организующих отдых и оздоровление детей «Социальный эффект деятельности сферы
отдыха и оздоровления» в объеме 72 академических часа.

О себе сообщаю следующее:
1 Дата рождения
2 Паспорт:                 
2.1 серия, номер 
2.2 дата выдачи
2.3 кем выдан
3 Наименование учебного заведения:
4 Документ об образовании:
4.1 наименование:
4.2 серия, номер
4.3 дата выдачи
5 Место работы (учебы), 

занимаемая должность:
6 Адрес организации:
7 Стаж работы:

8
Адрес регистрации:
(индекс, область, район, город, село, улица, дом)

9 Телефон:

10 e-mail:

Все выше указанные мною сведения подтверждаю

«___»  ___________  20____  г.   __________________
______________________(Фамилия И.О.)                                       (Подпись)
                                                                                           

С Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной  программой  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности,  права и обязанности
обучающихся ознакомлен(а).

«____»____________20____ г                                                 __________________

______________________ (Фамилия И.О.)                                              Подпись
                                                                                                    



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), 
___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность________________  серия___________№________________ 
                                                              (вид документа)
выдан __________________________________________________________________________________,

(кем и когда)
зарегистрированный(-ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________,
на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку своих персональных данных АНО ОДООЦ «Ребячья республика», зарегистрированному по
адресу  Тюменская  область,  город  Тюмень,  улица  Республики,  дом  142  (далее  –  Оператор)  на
следующих условиях: 

1. Оператор  осуществляет  обработку  персональных  данных  Субъекта  
в целях реализации обязательств по договору о предоставлении образовательных услуг по программе
курсов  повышения  квалификации,  обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых
актов.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 СНИЛС;
 паспортные данные;
 место работы, адрес организации, должность;
 адрес регистрации; 
 стаж работы;
 данные  об  образовании  (серия,  номер,  дата  выдачи,  специальность  по  документу  об
образовании, место учёбы);
 номер телефона;
 адрес электронной почты;
 дополнительные данные, которые я сообщил(-а) в других заполняемых мною документах.
3. Я  даю  свое  согласие  на  обработку  Оператором  своих  персональных  данных,  
то  есть  совершение,  в  том  числе,  следующих  действий:  обработку  (включая  сбор,  систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных
данных),  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов  обработки  данных  приведено  в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Я  согласен(-сна),  что  обработка  персональных  данных  может  осуществляться  как  с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
4. Срок,  в  течении  которого  действует  согласие  –  бессрочно.   Срок  хранения  документов  -   в
соответствии с архивным законодательством.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2006 №
152-ФЗ). 

«____»______________ 20_____ г.          _______________                 _______________________
                                                                        Подпись                                             ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20____  г.          _______________                 _______________________
                                   Подпись                                               ФИО



Приложение 3

Договор
на оказание образовательных услуг

г.  Тюмень
«___»________2022

Автономная  некоммерческая  организация  «Областной  детский  оздоровительно-образовательный
центр «Ребячья республика»,  осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии
от  "25"  августа  2014  г.  N0115,  выданной  Департаментом  по  лицензированию,  государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» или «Образовательная организация)  в лице генерального директора Шиловой Ларисы
Владимировны, действующего на основании на основании Устава,
и
_____________________________________________________________________________________,

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

именуемый  в  дальнейшем  Обучающийся/Заказчик,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся/Заказчику безвозмездную образовательную

услугу по  дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководителей и
специалистов,  организующих  отдых  и  оздоровление  детей  по  теме  «Социальный  эффект
деятельности сферы отдыха и оздоровления» в пределах федеральных государственных требований
в соответствии с образовательными программами Исполнителя.

 1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  72
академических часа – с 05.09. по 11.09.2022 

 1.3.  После освоения Обучающимся образовательной   программы ему выдается удостоверение.

II. Права Исполнителя и Обучающегося/Заказчика
     2.1. Исполнитель вправе:
     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы   оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной   аттестации Обучающегося.
     2.1.2.  Применять   к   Обучающемуся   меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами
Исполнителя.
     2.2. Заказчик вправе:
     2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
     2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34
Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.   N 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 I 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 образовательной программы.
     2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося/Заказчика  
     3.1. Исполнитель обязан:
     3.1.1.Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской
Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве слушателя.
     3.1.2.Организовать    и    обеспечить    надлежащее    предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.     
     Образовательные услуги оказываются в   соответствии   с   учебным   планом, в   том    числе
индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.



     3.1.3. Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой
условия её освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся
является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
     3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .

     3.2.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
     3.2.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
     3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на   занятиях.
     3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе   с   соблюдением
требований, установленных учебным   планом.
     3.2.4.Соблюдать требования учредительных   документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
     

IV. Основания изменения и расторжения договора
     4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
     4.3.  Настоящий Договор может быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
     -установления нарушения порядка приема 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.
     4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
    -вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
    -по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
     

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося/Заказчика 
     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по    Договору    Стороны
несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
     5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме,  предусмотренном    образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
     5.2.1. устранения недостатков оказания образовательной услуги.
     5.3.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги  (сроки начала и  (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги)  либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она   не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
     5.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в   течение   которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
     5.3.2. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
     6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
    7.1.  Сведения, указанные в настоящем   Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения   настоящего Договора.
     7.2.  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.
    7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
     7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



VIII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
Адрес местонахождения: 625026,  
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, д.142
Тел.:  59-32-27, 52-97-50, 52-99-72
e-mail: centr@rebyachka.ru
ИНН/КПП 7224028975/720301001
Р/с  407 038 106 012 400 000 56
К/с 301 018 104 657 771 008 12
БИК 047162812
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ПАО   БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
г. Ханты-Мансийск
Генеральный директор 

_______________Шилова Л. В.

Обучающийся/Заказчик
ФИО, дата рождения, адрес места жительства

телефон
_________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________/____________________
Подпись              

          


