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Оферта (предложение) 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
общеразвивающей программе  

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» 
(ИНН 7813045547, ОГРН 1027806868154; адрес: Российская Федерация, 197101, Санкт-
Петербург, Кронверкский пр., д. 49; лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении (приложениях) к такой лицензии 
образовательным программам № 1008 от 20.05.2014 г., выданная Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки бессрочно) в лице Ректора Университета 
ИТМО Васильева Владимира Николаевича,  действующего на основании Устава 
Университета ИТМО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», настоящим предлагает 
любому заинтересованному физическому лицу, далее именуемому «Заказчик», 
заключить договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
общеразвивающей программе «Наименование программы» физическому лицу, далее 
именуемому «Обучающийся», на условиях, указанных ниже.   

1. Термины и определения  
«Услуги» – образовательные и общеразвивающие услуги, оказываемые Исполнителем 
за плату, а именно обучение Обучающегося по дополнительной общеразвивающей 
программе, описание которой опубликовано Исполнителем на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://kids.ifmo.ru/ (далее – 
«Программа»). 
«Программа» – любая из следующих образовательных или краткосрочных 
образовательных программ: «Основы робототехники. Первая ступень»; «Основы 
робототехники. Вторая ступень»; «Основы робототехники. Третья ступень»; «Мастер-
класс по созданию робо-руки»; «Мастер-класс по созданию программируемого 
светильника»; «Программирование на языке Python. Первая ступень»; 
«Программирование на языке Python. Вторая ступень»; «Программирование на языке 
Python. Третья ступень»; «WEB-технологии. Первая ступень»; «WEB-технологии. 
Вторая ступень»; «WEB-технологии. Третья ступень»; «WEB-технологии. Четвертая 
ступень»; «Игра «Тетрис»; «Игра «Змейка»; «Основы программирования в Minecraft»; 
«Основы компьютерной грамотности. Первая ступень»; «Основы компьютерной 
грамотности. Вторая ступень»; «Основы компьютерной грамотности. Третья ступень»; 
«Основы презентаций и публичных выступлений»; «Основы 3D-моделирования в 
TINKERCAD с нуля»; «Основы 3D-моделирования в среде Blender 3D. Первая 
ступень»; «Основы 3D-моделирования в среде Blender 3D. Вторая ступень»; «Основы 
3D-моделирования в среде Blender 3D. Третья ступень»; «Основы 3D-моделирования в 
среде Blender 3D. Четвертая ступень»; «Основы графического дизайна»; «Основы 
прикладного дизайна»; «Введение в основы электроники и схемотехники. Первая 
ступень»; «Введение в основы электроники и схемотехники. Вторая ступень»; 
«Введение в основы электроники и схемотехники. Третья ступень» разработанных 
Исполнителем и реализуемых Исполнителем в очной форме либо в заочной форме с 
применением электронного обучения. 
«Сайт» - информационный ресурс, предназначенный для размещения Программ, 
расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://kids.ifmo.ru/. 
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«Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной 
формы, размещенной на Сайте, которые влекут за собой создание учетной записи 
Заказчика с присвоением логина и пароля для доступа к Сайту, а также внесение 
данных о себе Обещающимся в личном кабинете Заказчика, для активации учетной 
записи Заказчик должен подтвердить свою регистрацию через сообщение, 
отправленное Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную при 
регистрации.  
«Авторизация» – введение Заказчиком своего логина и пароля для входа в свою 
учетную запись на Сайте. 
 
2. Общие положения 
2.1. Настоящий документ представляет собой оферту, то есть адресованное Заказчику и 
Обучающемуся предложение Исполнителя заключить договор об оказании платных 
образовательных услуг по программе на изложенных в настоящем документе условиях 
(далее – «Оферта»).  
2.2.  Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
общеразвивающей программе считается заключенным на изложенных в Оферте 
условиях только при условии акцепта Оферты и Обучающимся, и Заказчиком. С 
момента акцепта Заказчиком и Обучающимся настоящей оферты данная оферта 
считается договором об оказании платных образовательных услуг по выбранной 
программе, заключенным между Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем на 
изложенных в настоящем документе условиях (далее – «Договор»). 
2.3. Со стороны Заказчика полным и безоговорочным акцептом Оферты является 
успешное прохождение процедуры Регистрации, внесение своих данных в личном 
кабинете Заказчика на сайте kids.ifmo.ru, в том числе активации соответствующей 
учетной записи или внесение платежа по оплате Услуг в порядке, предусмотренным 
разделом 5 Договора.  
2.4. Со стороны Обучающегося полным и безоговорочным акцептом Оферты является 
выполнение совокупности нижеперечисленных действий: ознакомление с условиями 
Оферты на сайте kids.ifmo.ru, подтверждение согласия с условиями обучения на сайте 
kids.ifmo.ru в личном кабинете Заказчика, в случае если Обучающейся не достиг 14 
летнего возраста, такое согласие имеет право поставить законный представитель 
Обучающегося. 
2.5. Датой заключения договора является дата акцепта Оферты Заказчиком и 
Обучающимся в предусмотренном пунктом 2.3 Договора порядке, в зависимости от 
того, какая дата наступила позднее. При этом основанием возникновения отношений 
между Исполнителем и Обучающимся является распоряжение Исполнителя о приеме 
Обучающегося на прохождение курса. Права и обязанности Обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Исполнителя, возникают у Обучающегося с даты, установленной в данном 
распоряжении. 
 
3. Предмет Договора  
3.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся Услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить Услугу на условиях Договора. 
3.2. Услуги оказываются посредством предоставления Обучающемуся возможности 
просмотра учебно-методических материалов, необходимых для ее освоения, и 
прохождения мероприятий по оценке результатов освоения Программы 
(промежуточная и итоговая аттестация). / Услуги оказываются в очной или заочной 
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форме с применением электронного обучения посредством предоставления 
Обучающемуся доступа на очные или заочные занятия в соответствии с расписанием.  
3.3. Форма обучения – очная / заочная с применением электронного обучения.  
3.4. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) составляет, в 
зависимости от программы, от 9 (девяти) до 51 (пятидесяти одного) академических 
часов. Точное количество часов и содержание программы указано в соответствующем 
содержании Программы, которое может быть получено Заказчиком или Обучающимся 
по запросу.  Периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты 
зачисления до даты окончания обучения или отчисления Обучающегося из 
Университета, которые установлены соответствующими распоряжением Исполнителя. 
 
4. Права и обязанности сторон Договора 
4.1. Обучающийся обязан: 
4.1.1. самостоятельно отслеживать сроки освоения Программы, осваивать Программу 
в полном объеме, в том числе выполнять установленные объемы нагрузки и 
самостоятельной работы, проходить промежуточную и итоговую аттестацию в сроки, 
установленные Исполнителем; 
4.1.2. осваивать Программу только в целях получения им знаний, умений, навыков и 
компетенций; Обучающийся не вправе использовать Программу (полностью или 
частично) в каких-либо иных целях, в том числе коммерческих; 
4.1.3. лично проходить промежуточную и итоговую аттестацию по Программе, 
выполнять инструкции Исполнителя при прохождении мероприятий промежуточной и 
итоговой аттестации в целях обеспечения идентификации личности и контроля 
условий проведения этих мероприятий;  
4.1.4. воздерживаться и не допускать при прохождении Программы совершения 
действий, связанных с любыми операциями с информацией, контентом и объектами, 
распространение которых ограничено или запрещено законодательством Российской 
Федерации, правами третьих лиц или Договором, включая: вредоносные 
компьютерные программы; результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, в 
отношении которых Обучающимся не получено соответствующих полномочий; 
конфиденциальную информацию. 
4.1.5. при прохождении процедуры Регистрации указывать достоверную, полную и 
точную информацию о себе; не вводить Исполнителя в заблуждение относительно 
своей личности при прохождении процедуры Регистрации; поддерживать 
информацию, указанную при Регистрации, в актуальном состоянии; 
4.1.6. не вводить Исполнителя в заблуждение относительно своей личности при 
прохождении промежуточной и итоговой аттестации 
4.1.7. в случае если Обучающийся на момент заключения Договора не является лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, до начала освоения им курса направить 
Исполнителю на адрес электронного почтового ящика kids@itmo.ru скан-копию 
письменного согласия своего законного представителя на заключение Договора, 
составленного по форме приложения № 1 к Договору. Если Заказчик является 
законным представителем Обучающегося, то акцепт оферты Заказчиком 
приравнивается к его письменному согласию на заключение Договора Обучающимся.  
4.2. Обучающийся вправе: 
4.2.1. реализовывать права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
4.2.2. получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих 
знаний по Программе, а также критериях оценки; 
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4.2.3. в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при 
условии оплаты фактически оказанных до момента расторжения Договора Услуг; 
4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. при прохождении процедуры Регистрации указывать достоверную, полную и 
точную информацию о себе; не вводить Исполнителя в заблуждение относительно 
своей личности при прохождении процедуры Регистрации; поддерживать 
информацию, указанную при Регистрации, в актуальном состоянии;  
4.3.2. сохранять в режиме конфиденциальности полученный при Регистрации логин и 
пароль, в том числе не передавать такие логин и пароль третьим лицам;  
4.3.3. не осуществлять действий, направленных на получение доступа к учетной 
записи третьего лица (третьих лиц) на Сайте, путем подбора логина и пароля, взлома 
или совершения иных действий; 
4.3.4. не публиковать на Сайте сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее 
производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

● пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, 
этническому, половому, религиозному, социальному признакам; 

● оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими 
их честь, достоинство, деловую репутацию;  

● нарушающими законодательство о персональных данных;  
4.3.5. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся Программы, и по 
вопросам, касающимся функционирования Сайта. 
4.3.6. своевременно вносить плату за Услуги в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие внесение указанной платы; 
4.3.7. обеспечить освоение Обучающимся Программы. 
4.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего оказания Услуги. 
4.5. Исполнитель обязан: 
4.5.1. размещать на Сайте актуальную информацию о Программе; 
4.5.2. зачислить Обучающегося на обучение в качестве учащегося при условии 
соблюдения Заказчиком и Обучающимся условий Договора; 
4.5.3. оказать Обучающемуся Услуги. Услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом и иными документами, регламентирующими процесс обучения по Программе, 
а также локальными нормативными актами Исполнителя; 
4.5.4. обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося по 
Программе на очном занятии или в дистанционной форме по средствам применения 
электронного обучения; 
4.5.5. передать Заказчику результаты освоения Обучающимся Программы по 
средствам электронной почты; 
4.5.6. в случае успешного освоения Обучающимся Программы в полном объеме 
выдать документ о прохождении курса – свидетельство или сертификат об освоении 
Программы;  
4.5.7. уведомить Заказчика и Обучающегося об отчислении Обучающегося не позднее 
14 (четырнадцати) дней до даты предполагаемого отчисления путем направления 
сообщений по адресам электронных почтовых ящиков, указанным в пункте 7.1 
Договора, и (или) путем размещения соответствующей информации на Сайте. 
4.6. Исполнитель вправе: 
4.6.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс по Программе, выбирать 
и изменять (в том числе, в процессе освоения Обучающимся Программы) системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 
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аттестации, сроки освоения Программы, налагать дисциплинарные взыскания в 
соответствии с уставом и локальными нормативными актами Исполнителя; 
4.6.2. отчислить Обучающегося по завершению обучения, а также до завершения 
обучения в случае нарушения Обучающимся любого из условий Договора и по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя. Договор считается расторгнутым с 
даты отчисления, указанной в распорядительном акте об отчислении Обучающегося. В 
случае расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, возврат 
стоимости Услуг Заказчику не производится. В случае отчисления Обучающегося по 
личному желанию Заказчика или Обучающегося до завершения обучения, 
Исполнитель вправе удержать сумму средств, которая была израсходована на 
приобретение расходных материалов для реализации программы в расчете на одного 
Обучающегося. 
4.6.3. аннулировать свидетельство об освоении Программы при установлении факта 
прохождения контроля знаний по Программе третьим лицом вместо Обучающегося, 
либо при обнаружении иного нарушения Обучающимся условий прохождения 
мероприятий промежуточной и итоговой аттестации по Программе. 
5. Стоимость Услуг и Порядок оплаты 
5.1. Полная стоимость Услуг по Договору за весь период обучения Обучающегося по 
Программам «Мастер-класс по созданию робо-руки»; «Мастер-класс по созданию 
программируемого светильника»; «Игра «Тетрис»; «Игра «Змейка»; «Основы 3D-
моделирования в TINKERCAD с нуля» составляет 3 500 (три тысячи пятьсот рублей) 
рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
5.2. Полная стоимость Услуг по Договору за весь период обучения Обучающегося по 
Программам «Основы 3D-моделирования в среде Blender 3D. Первая ступень»; 
«Основы 3D-моделирования в среде Blender 3D. Вторая ступень»; «Основы 3D-
моделирования в среде Blender 3D. Третья ступень»; «Основы 3D-моделирования в 
среде Blender 3D. Четвертая ступень»; «Основы прикладного дизайна» составляет 4 500 
(четыре тысячи пятьсот рублей) рублей (налогом на добавленную стоимость не 
облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
5.3. Полная стоимость Услуг по Договору за весь период обучения Обучающегося по 
Программе «WEB-технологии. Вторая ступень»; «WEB-технологии. Третья ступень»; 
«Основы компьютерной грамотности. Третья ступень»; «Основы презентаций и 
публичных выступлений» составляет 5 000 (пять тысяч рублей) рублей (налогом на 
добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
5.4. Полная стоимость Услуг по Договору за весь период обучения Обучающегося по 
Программам «Основы робототехники. Первая ступень»; «Основы робототехники. 
Вторая ступень»; «Основы робототехники. Третья ступень»; «Программирование на 
языке Python. Первая ступень»; «Программирование на языке Python. Вторая ступень»; 
«Программирование на языке Python. Третья ступень»; «WEB-технологии. Первая 
ступень»; «WEB-технологии. Четвертая ступень»; «Основы программирования в 
Minecraft»; «Основы компьютерной грамотности. Первая ступень»; «Основы 
компьютерной грамотности. Вторая ступень»; «Основы графического дизайна»; 
«Введение в основы электроники и схемотехники. Первая ступень»; «Введение в 
основы электроники и схемотехники. Вторая ступень»; «Введение в основы 
электроники и схемотехники. Третья ступень» составляет 7 000 (семь тысяч рублей) 
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рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с 
подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
5.5. Курс оплачивается полностью одним переводом не позднее чем за 1 день до начала 
курса  
5.6. Оплата Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, указанный на Сайте. 
5.7. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
5.8. Обучающийся вправе полностью или частично исполнять за Заказчика 
обязательства, вытекающие из пункта 4.3.1 Договора (в том числе в случае просрочки 
оплаты Заказчиком Услуг), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
6. Срок действия Договора, порядок его изменения или расторжения 
6.1. Договор действует с даты его заключения, определяемой в соответствии с пунктом 
2.4 Договора, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
Договору.  
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Договором. Образовательные отношения 
Исполнителя и Обучающегося прекращаются отчислением Обучающегося 
распоряжением Исполнителя по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и (или) локальными нормативными актами Исполнителя. 
7. Заключительные положения 
7.1. Информационное взаимодействие Заказчика, Обучающегося и Исполнителя в 
рамках Договора может осуществляться, в том числе (но не ограничиваясь) 
посредством совершения Сторонами действий технического характера на Сайте и 
направления друг другу писем на электронную почту. При этом адрес электронного 
почтового ящика Исполнителя указан в пункте 7.14 Договора; адрес электронного 
почтового ящика Заказчика указывается им при Регистрации, адрес электронного 
почтового ящика Заказчика - _________. К отношениям по передаче и приему 
уведомлений и сообщений на Портале и по электронной почте в связи с Договором 
Заказчик, Обучающийся и Исполнитель применяют правила о простой электронной 
подписи, рассматривая в качестве таковой учетные записи на Сайте и соответствующие 
адреса электронных почтовых ящиков, поскольку доступ к Сайту и электронным 
почтовым ящикам осуществляется при помощи логина и (или) кода доступа (пароля), и 
приравнивая такую электронную подпись к аналогу собственноручной подписи 
соответственно Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, а подписанные такими 
электронными подписями сообщения и документы к аналогу документов, подписанных 
на бумажном носителе. Действия, совершенные на Сайте посредством учетной записи 
Заказчика, признаются действиями Заказчика. 
7.2. Заказчик и Обучающийся несут ответственность за достоверность, актуальность, 
полноту и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при 
регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 
7.3. Регистрируясь на Сайте, Заказчик даёт согласие на получение информационных 
сообщений на указанный им при регистрации адрес электронной почты.  
7.4. Заказчик самостоятельно обеспечивает безопасность логина и пароля, а также 
отвечает за все действия, совершенные им после Авторизации. Заказчик обязан 
немедленно уведомить Исполнителя о любом случае неавторизированного доступа с 
его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель не несет 
ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к 
учетной записи Заказчика на Сайте. 
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7.5. В случае передачи Заказчиком логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю 
ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Сайте, несет 
Заказчик. 
7.6. Заказчик не должен нарушать, блокировать или иным образом наносить ущерб 
каким-либо средствам безопасности Сайта, иным средствам, предотвращающим, 
ограничивающим использование или копирование какой-либо части Программы. 
7.7. Нарушение Обучающимся обязанности, указанной в пункте 4.1.4 Договора, 
является нарушением Договора, охраняемых законом интеллектуальных прав 
Исполнителя на Программу, и может повлечь привлечение к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.8. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются сторонами 
друг другу путем с использованием сервисов Сайта, либо по электронной почте с 
использованием адресов, указанных в настоящем Договоре и при Регистрации на 
Сайте. 
7.9. Обучающийся, являющийся несовершеннолетним, гарантирует, что им получено 
письменное согласие своего законного представителя (одного из родителей, 
усыновителей, попечителя) на заключение договора в соответствии с требованиями ст. 
26 Гражданского кодекса РФ. 
7.10. Акцепт Оферты означает, что Заказчик и Обучающийся подтверждают, что:  
8.11.1. Исполнитель в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
предоставил Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их свободного и 
правильного выбора Заказчиком и Обучающимся,  
8.11.2. сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»; 
8.11.3. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с информацией, указанной в пункте 4.5.4 
настоящего Договора, а также с выданными Исполнителю лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом Исполнителя, коллективным договором Исполнителя, правилами 
внутреннего распорядка Исполнителя, положением об оказании платных услуг 
Исполнителя, с документами Программы, а также что смысл и правовые последствия 
Договора, а также всех перечисленных документов им разъяснены и понятны.  
7.11. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
Договору стороны несут ответственность по законодательству Российской Федерации. 
Имущественную ответственность по Договору за несовершеннолетнего Обучающийся 
в возрасте до восемнадцати лет полностью несет его законный представитель. 
7.12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с 
ним, будут разрешаться путем переговоров. Если согласие по спорным вопросам не 
будет достигнуто, все споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя. 
7.13. По вопросам, неурегулированным Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.14. Представитель Исполнителя: _________________________. 

consultantplus://offline/ref=E9767432DF5528AE9354E7BA174DA937BA411630F455649C98C8C3B0111F36A13F997357D04D28CAlE51K


8 
 

Приложение № 1 
к публичной оферте (предложению) 

об оказании платных образовательных услуг 
по дополнительной общеразвивающей программе 

 
ФОРМА СОГЛАСИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
 

Я, __________________________________________________________________1, 
действующий на основании ___________________________________________2 серии 
_____________ № _________ выдан _____________________ «___» ____________, 
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________3, 
являясь законным представителем ___________________________________________4, 
согласен с заключением моим (моей) сыном/дочерью (усыновленным/удочеренной, 
подопечным/подопечной)5 Договора на изложенных в Оферте условиях 
(____________________)6 на оказание платных образовательных услуг по 
дополнительной общеразвивающей программе 
_________________________________________________7, проводимому федеральным 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет ИТМО» с «__» __________ ____ по 
«__» __________ ____8. 
 
 
 
______________________________________9 
 

 
 

                                                 
1 Указать фамилию, имя, отчество законного представителя. 
2 Указать наименование документа, удостоверяющего личность законного представителя (например, паспорт 
гражданина Российской Федерации). 
3 Указать реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя. 
4 Указать фамилию, имя, отчество Обучающегося. 
5 Указать, кем приходится Обучающийся законному представителю. 
6 Указать адрес размещения оферты.  
7 Указать наименование дополнительной общеразвивающей программы. 
8 Указать период проведения дополнительной общеразвивающей программы. 
9 В указанной строчке должна стоять подпись, а также быть указана фамилия, имя, отчество законного 
представителя. 


