
                                       
ДОГОВОР№ 

на оказание образовательных услуг 
р.п.Голышманово                                                                                                                                       «     » ___________  201    г 

     
1.1. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Голышмановский молодежный центр»(МАУ 
ДО Голышмановский МЦ»)  находящееся  по адресу Тюменская область, р.п. Голышманово ул. Садовая ,102, на основании 
лицензии  (№ 489 от 25 ноября 2015г.выданной Департаментом образования и науки Тюменской области), именуемое в 
дальнейшем « Исполнитель»,   в лице директора Татьяны Александровны Селезневой,  действующей на 
основании  Устава, с одной стороны и 
________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
( далее – Заказчик)  действующего (ей) в интересах 
_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       Ф.И.О. ребенка, год рождения 
   (далее- Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
 1.1. Исполнитель (образовательная организация) оказывает Заказчику образовательные услуги по дополнительным 
образовательным программам в интересах Обучающегося по очной форме обучения. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) устанавливается с _____________ по 
_______________ г.  
1.3. Начало оказания услуг: «_____»_______________20___г. 
 1.4. Продолжительность учебного года с ______________________ по _______________________, занятия проводятся по 
расписанию, утвержденному образовательным учреждением. В случае если день основного занятия выпал на праздничный 
день, либо в случае отсутствия преподавателя (нетрудоспособность, повышение квалификации) образовательное 
учреждение вправе перенести занятие на другой день без согласования с Заказчиком, предварительно уведомив об этом 
Обучающегося.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами Исполнителя.  
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
 2.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательной организации; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.4. В соответствии с Федеральным Законом № 152 - ФЗ «Заказчики» дают свое согласие МАУ ДО «Голышмановский МЦ», 
адрес р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 102 на обработку информации, составляющей его персональные данные.  
2.5. В соответствии с Федеральным Законом № 152 - ФЗ «Заказчики» как законные представители «Обучающегося» дают 
МАУ ДО «Голышмановский МЦ», адрес р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 102 свое согласие на обработку информации, 
составляющей персональные данные «Обучающегося». 
 2.6 Заявление (согласие) на обработку персональных данных Приложение к договору. 

3. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 
 3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и при своевременном 
извещении об этом. 

4. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан:  
4.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, своевременное исполнение учебных заданий 
Обучающимся. 
 4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в трёхдневный срок со дня возникновения 
таких причин.  
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.  
4.4. Соблюдать режим безопасности учреждения, контроль доступа в здание, правила внутреннего распорядка 
Исполнителя. 
 4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, общепринятые нормы поведения, возмещать ущерб, причиненный 
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 4.7.Незамедлительно сообщить Исполнителю информацию о склонении Заказчика к коррупционным действиям, 
педагогическим, административно-хозяйственным и иным персоналом Исполнителя.  

5. Обязанности Обучающегося. 
Обучающийся обязан:  
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
 5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  



5.5. Соблюдать режим безопасности учреждения, контроль доступа в здание, правила внутреннего распорядка 
Исполнителя. 

 
6. Порядок изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент, при условии заблаговременного 
соответствующего письменного уведомления Исполнителя и оплаты фактически оказанных образовательных услуг. 
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика и при 
условии заблаговременного соответствующего уведомления Исполнителя, а также по письменному заявлению заказчика 
не позднее чем за две недели договор может быть приостановлен (не более чем на месяц) 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Заказчиком и (или) Обучающимся своих обязанностей по данному договору и/или в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.  

8. Срок действия договора и другие условия. 
 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств. 
 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

9. Адреса и Реквизиты сторон. 
Исполнитель 
МАУ ДО «Голышмановский МЦ»  
Адрес:  627300, Россия, р.п. Голышманово,  
ул. Садовая ,102 
Контактный телефон: 2-50-33, 2-57-55 
ИНН 7220099485 КПП 722001001 
Директор  
 
___________________ Т.А. Селезнева 
 
 
«          » ______________20_____ 
 
 
 
 

Заказчик ___________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес_______________________________________ 
____________________________________________ 
 
Контактный телефон _________________________ 
 
Подпись ______________________________ 
 
«___» ______________20____     

 

 

  



Директору  МАУ ДО « Голышмановский МЦ» 

 Т.А.Селезневой  

родителей, усыновителей, опекуна, попечителя (нужное подчеркнуть) 

Фамилия ______________имя ______________отчество __________ 

                                                    

                                                    Место регистрации/жительства: 

                                             ________________ улица _______ дом ______ корп. ______ кв. _  

тел._____________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить (ФИО ребенка) _______________________________________________________ 

____________________________________________ (дата рождения ________________________) 

возраст _________ лет, в объединение (название объединения)_____________________________ 

____________________________________________________________________________________

на ____ год обучения по образовательной программе (название)_____________________________  

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительной образовательной программой, правилами приема в учреждение и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

ознакомлен(а). Дата _______________ Подпись заявителя __________________. 

………………………………………………………………………………………………………………       

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



Приложение к договору  

Заполняется субъектом персональных 

данных, родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

 В МАУ ДО « Голышмановский  МЦ» 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных, родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________________________________________  

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных (родитель (законный представитель)  

Заявление (согласие)  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на 

обработку (в том числе автоматизированную/не автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу) способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации моих персональных данных, персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (ненужное зачеркнуть) 

____________________________________________________________________________________             

                                                     (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 Настоящим я выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

(ненужное зачеркнуть) следующим органам и организациям: вышестоящие по отношению к МАУ ДО « Голышмановский 

МЦ» органы власти и управления образованием, региональный оператор базы данных талантливых детей и молодежи, 

правоохранительные органы, в случаях, установленных законодательством РФ и в пределах полномочий указанных 

органов и организаций. С целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об 

имеющихся достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-

исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых МАУ ДО « 

Голышмановский МЦ»  следующие персональные данные:  

№ Персональные данные  Согласие  

1 Фамилия  да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные  да 

6 СНИЛС да 

7 Адрес места жительства и регистрации да 

8 Контактные телефоны  да 

9 Образование да 

10  Сведения о местах учебы да 

11 Сведения о местах работы да 

12 Данные медицинской карты да 

13 Данные полиса медицинского страхования  да 

14 Фотографические изображения  да 

15 Достижения  да 

16 Поощрения да 

17 Другие сведения необходимые для осуществления сопровождения да 

     Настоящее согласие действует неопределенное время.  Субъект персональных данных (родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего) (ненужное зачеркнуть) вправе отозвать данное согласие на обработку 

персональных данных, в том числе несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство МАУ ДО « 

Голышмановский МЦ» . 

     В случае отзыва субъектом персональных данных (родителем (законным представителем) несовершеннолетнего) 

субъекта персональных данных) (ненужное зачеркнуть) согласия на обработку персональных данных руководитель МАУ 

ДО « Голышмановский МЦ»  обязан направить в адрес вышестоящие по отношению к МАУ ДО « Голышмановский  МЦ» 

органы власти и управления образованием, правоохранительные органы регионального оператора базы данных 

талантливых детей и молодежи информационное письмо о прекращении обработки персональных данных в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор 

должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных. 

 ______________________________                                                _______________________ (ФИО)  ( подпись) 

« _________» __________________ 20 ____г. 

                                  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


