Приложение №1 к договору №___

Директору МАОУ ДОД
СДЮСШОР «Прибой»
А.В. Яковлеву
Заявление-согласие субъекта на обработку
персональных данных
Я, ___________________________________________________________, проживающий (-ая) по
адресу __________________________________________________, паспорт серии ________, номер
______________, выданный
« ___ » ___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Прибой», расположенному по адресу 625048, г. Тюмень, проезд Борцов Октября,
2а, корпус 1, на обработку моих персональных данных и моего/ей сына (дочери, подопечного):
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение,
социальное положение, образование, фамилия, имя, отчество родителей, рабочие телефоны родителей,
мобильные телефоны родителей, номер школы и класса, медицинский полис (серия, номер, дата выдачи),
должности родителей, медицинская справка о состоянии здоровья, ксерокопия свидетельства о рождении,
перечень занятий кружков с расписанием и посещаемостью. А также моих персональных данных и данных
супруги(а), а именно: указанных в настоящем согласии, контактных данных.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, с использованием средств автоматизации.
Для обработки в целях: оказания моему/ей сыну (дочери, подопечному) услуг по дополнительному
образованию в сфере спорта и молодежной политики.
Я даю/не даю согласие на публикацию персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного), а
именно: фамилия, имя, результаты соревнований, на официальном сайте Оператора.
Я даю согласие на передачу персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) третьим
лицам, с целью его (ее) участия в соревнованиях. А также ознакомлен, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации его (ее) персональные данные могут передаваться в различные
организации (федерации спорта, спортивные комитеты, правительственные органы).
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
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ОАО «Тюменский издательский дом». Тел. 69-56-73. Зак. 1777. Тир. 5000.

г. Тюмень

ДОГОВОР
на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию

«____»_________________20__г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Прибой», в лице директора Яковлева Александра Владимировича, действующего на
основании Устава и лицензии №0017 от 10.02.2014г. серия 72Л01 № 0000525, выданной Департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны в интересах
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество несовершеннолетнего, дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами оказания платных
образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, и другими локальными
нормативными правовыми актами заключили Договор о нижеследующем:
1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет

Обучающемуся

образовательные

услуги

по

программе

дополнительного

образования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, дополнительных обр. программ)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид образовательных услуг, форму реализации обр. программы)

(далее услуги).
1.2.
Нормативный срок обучения по данной образовательной
программе
в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет ____
1.3.
Услуги оказываются в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и расписанием с «___» ___________________20__г.
по «__»_____________________ 20__г. (за исключением официально установленных выходных и праздничных дней, объявленных дней
карантина и других форс мажорных обстоятельств).
1.4.
После успешного освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации. Выдается
свидетельство об окончании МАОУ ДОД СДЮСШОР «Прибой».
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
2.1.
Донести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.
Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.
Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.6.
В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.7.
Уведомить Заказчика/Обучающегося о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:
3.1.
При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные нормативно правовыми актами учреждения.
3.2.
Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя (тренера) об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.
Извещать представителя Исполнителя (тренера) об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в письменном
виде или предоставлять ксерокопию медицинской справки.
3.4.
Соблюдать правила внутреннего распорядка, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.
В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.7.
Обеспечить контроль посещения Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, занятий согласно учебному расписанию.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
4.1.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.
4.3.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА,
5.1.
Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
-Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик/
Обучающейся в период его действия допускали нарушения, требований законодательства и условий настоящего Договора дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2.
Заказчик/ Обучающийся вправе получать от Исполнителя предоставления информации путем размещения данной информации на
информационных стендах в местах предоставления услуг, на сайте www.priboy72@yandex.ru, в учебно-воспитательном отделе Исполнителя (г.
Тюмень, проезд Борцов Октября, 2а. корпус 1), следующего содержания:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
5.3.
Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». А так же:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
настоящим Договором;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Услуги осуществляются за счет средств муниципального бюджета.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. 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)
Заказчика/Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из учреждения в связи с завершением обучения;
9.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или Заказчика не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем.
9.3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
9.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении по просьбе Обучающегося выдает ему справку об обучении или о периоде обучения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.2. Заказчик/ Обучающийся (достигший 14-летнего возраста) дает свое согласие на обработку персональных данных согласно приложения №1 к
настоящему договору.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
10.5. Подписание данного договора, подтверждает факт ознакомления со всеми документами, расписанием занятий и информацией
согласно п. 5. 2. Договора.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста

Паспортные данные:
СЕРИЯ _______ № ____________
Выдан:________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес:________________________________
______________________________________
______________________________________

Паспортные данные:
СЕРИЯ _______ № ____________
Выдан:________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес:________________________________
______________________________________
______________________________________

Тел.:__________________________________

Тел.:__________________________________

МАОУ ДОД
СДЮСШОР «Прибой»

e-mail: priboy72@yandex.ru
www.priboy72.ru

Директор
Яковлев А.В.

Заказчик:

Потребитель, достигший 14-летнего возраста

_____________________
Подпись

___________________
Подпись

____________________
Подпись

