ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКА
г.Оренбург

"__" ________20____ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Гриневой Татьяны Михайловны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) _______________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________
действующие в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем - «Потребитель услуг», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Родители, действуя от имени и в интересах _____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемого «Обучающийся», поручают, а Учреждение обязуется оказать образовательные услуги по
обучению Обучающегося в отделе « ____________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

____________________________________________________________________________________________________
по дополнительной общеобразовательной программе __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
утвержденной на _____________________________________________________________________________________
(научно-методическом, методическом совете Учреждения либо педагогическом совете структурного подразделения)

(протокол №______ от «___»__________20____г.).
1.2. Срок обучения в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой составляет _______лет.
2. Обязанности Учреждения и Родителей.
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Принять в Учреждение ребенка Родителей, выполнивших условия приема, установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Учреждения.
2.1.2. Ознакомить Родителей с Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, определяющими условия
обучения Обучающегося по дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с Перечнем документов –
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.3. Запросить у Родителей согласие на обработку персональных данных Обучающегося и Родителей.
2.1.4. Создать необходимые условия для реализации образовательного процесса на условиях свободного выбора
Родителями и Обучающимся направления деятельности, дополнительной общеобразовательной программы, творческого
объединения.
2.1.5. 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.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Регулярно информировать Родителей о ходе и результатах обучения Обучающегося по дополнительной
общеобразовательной программе, а также о его здоровье.
2.1.8. По окончании срока обучения в случае успешного освоения Обучающимся дополнительной
общеобразовательной программы выдать Свидетельство об освоение дополнительной общеобразовательной программы.
2.2. Родители обязуются:
2.2.1. При поступлении в Учреждение и в процессе обучения Обучающегося в Учреждении своевременно предоставлять
все необходимые документы (заявление, кроме того, при поступлении в спортивные, туристические, хореографические
объединения - справку о состоянии здоровья Обучающегося).
2.2.2. Обеспечить выполнение Устава и других локальных нормативных актов Учреждения.
2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
2.2.4. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. Предоставлять педагогу информацию (устную, письменную) с целью определения уровня удовлетворенности
Обучающегося и Родителей качеством предоставляемых образовательных услуг и наиболее полного учета их запросов и
образовательных потребностей
2.2.6. В случае прекращения занятий Обучающимся в творческом объединении известить педагогического работника о
причине ухода ребенка из объединения.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Учреждения.
3. Права Учреждения и Родителей
3.1. Учреждение вправе:
3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание дополнительных
общеобразовательных программ, условия реализации, формы и сроки обучения по ним, формы оценки знаний и умений
Обучающихся, методическое обеспечение, методы обучения и образовательные технологии.

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Учреждения, а также в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.
3.2. Родители вправе:
-обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения;
-требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора;
-получать полную и достоверную информацию о ходе и результатах обучения Обучающегося.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Персональные данные
5.1. Учреждение собирает и обрабатывает персональные данные в целях:
- выполнения условий настоящего договора;
- исполнения действующего законодательства РФ.
5.2. Под персональными данными Обучающегося и Родителей понимается информация, необходимая Учреждению в
связи с исполнением им обязательств по настоящему договору.
5.3. Учреждение осуществляет обработку следующих персональных данных Обучающегося и Родителей:
-фамилия, имя, отчество Родителя, заключившего настоящий договор;
-номер паспорта, удостоверяющего личность Родителя, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт;
-фамилия, имя, отчество ребенка;
-дата рождения ребенка;
-номер свидетельства о рождении ребенка, сведения о дате выдачи и выдавшем свидетельство о рождении ребенка
органе;
-при достижении ребенка 14-ти лет - номер паспорта, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи и
органе, выдавшем паспорт;
-адрес регистрации;
-адрес проживания;
-номер служебного, домашнего, мобильного телефона;
-номер образовательного учреждения, которое посещает ребенок;
-сведения медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (при поступлении в спортивные, туристические,
хореографические объединения);
-сведения о социальном положении.
5.4. Учреждение обрабатывает персональные данные путем производства действий (операций) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, хранение, использование, обезличивание, уничтожение персональных данных.
5.5. Учреждение осуществляет обработку персональных данных с письменного согласия Родителей, за исключением
следующих случаев:
-обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения настоящего договора;
-обработка персональных данных Обучающегося и Родителей необходима для защиты жизни, здоровья и иных жизненно
важных интересов субъекта персональных данных, если получение его согласия невозможно.
5.6. Доступ к персональным данным Обучающегося и Родителей имеют следующие работники Учреждения, имеющие
непосредственное отношение к оказанию образовательных услуг, оказываемых в рамках настоящего договора:
-директор,
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
-руководитель структурного подразделения,
-педагогические работники, ведущие занятия в творческом объединении, в котором занимается Обучающийся.
5.7. Учреждение обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, не допускать их распространения без
согласия Родителей, либо наличия иного законного основания, не допускать попытки несанкционированного
использования персональных данных Обучающегося и Родителей третьими лицами, исключить доступ к персональным
данным Обучающегося и Родителей лиц, не имеющих непосредственного отношения к исполнению настоящего
договора.
5.8. Учреждение с письменного согласия Родителей (приложение №2) вправе использовать персональные данные
Обучающегося в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации,
каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и
публикации, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на вебсайтах.
5.9. Учреждение обязуется обращаться со всеми персональными данными Обучающегося и Родителей в соответствии с
правовыми нормами по защите персональных данных.
5.10. Учреждение обязуется не размещать и/или не передавать информацию, с использованием персональных данных
ребенка и Родителей которая может причинить им имущественный и моральный вред, нарушить их права и законные
интересы.
5.11. Учреждение обязуется не использовать любые материалы, изображающие ребенка или Родителя в оскорбительном
для них виде, включая, но не ограничиваясь, вопросами морального и физического здоровья, социальными вопросами,
сексуальной или подразумевающую сексуальную активность или предпочтения, злоупотребление алкоголем или
наркотиками, преступление, физическое или моральное оскорбление или заболевание, или в любом другом виде, что
может с большой вероятностью быть оскорбительно для любого лица, изображенного в материалах.
6. Срок действия договора и другие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до "__" ________20___ г.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и действительны только при
подписании их обеими Сторонами.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут досрочно:
-по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
-по желанию Обучающегося и Родителей в любое время;
-по инициативе Учреждения в следующих случаях:
а)в случае, если Обучающийся старше 15 лет своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других Обучающихся и работников Учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса либо неоднократно нарушает иные обязательства договора;
б)в случае нарушения Родителями обязательств, предусмотренных договором;
в)в случае заболевания, препятствующего занятиям в творческом объединении.
7.5. Расторжение договора в течение срока его действия производится путем направления письменного уведомления
другой стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора. Все уведомления в
рамках данного договора должны оформляться Сторонами в письменном виде.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров с письменным уведомлением о
сущности спора и предъявляемых претензиях.
9. Заключительные положения
9.1.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
10. Подписи сторон
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи»
460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а
тел/факс 70-32-55
ОГРН 1025601019124
ИНН 5610032718, КПП 561201001
р/сч. 40701810200003000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области
ПОЛУЧАТЕЛЬ Финансовое управление администрации г.Оренбурга (л/сч.039.30.206.2)
БИК 045354001 ОКПО 36399584
Родители:
Мать:________________________________________________________________________
Паспорт серия_____________номер _______________________________________
Кем выдан _____________________________________________________________
Дата выдачи ____________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________
Отец: ________________________________________________________________________
Паспорт серия_____________номер _______________________________________
Кем выдан _____________________________________________________________
Дата выдачи ____________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________
Директор
МАУДО «ДТДиМ»
_____________Т.М.Гринева

Родители:
Мать:______________________(___________________)
Отец:______________________(___________________)
Потребитель услуг при достижении 14-летнего
возраста
«Условия настоящего договора поняты, принимаются в полном объеме».
__________________________(__________________)

Приложение №1
к договору №___от «__ «____20___г.
ПЕРЕЧЕНЬ
документов МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», касающихся
образовательно-воспитательной и организационной деятельности Учреждения, с
которыми ознакомлены Родители
№№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Наименование локального нормативного акта
Устав МАУДО «ДТДиМ»
Положение о структурном подразделении
__________________________________________

Режим работы МАУДО «ДТДиМ»
План работы МАУДО «ДТДиМ»
Положение о методическом совете МАУДО «ДТДиМ»
Положение о педагогическом совете
_______________________________________
(наименование структурного подразделения)

7.
8.

Положение о художественном совете МАУДО «ДТДиМ»
Положение о Совете родителей_____________________

9.

Дополнительная образовательная программа

10.
11.

Расписание занятий
Положение о выдаче документа об освоении
дополнительной образовательной программы

(наименование структурного подразделения)

Подпись
Родителя

Дата
ознакомления

Приложение №2
к договору №___от «__ «____20___г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи»
Оператор персональных данных - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
Адрес оператора:
Российская Федерация, Оренбургская область,
460026, г.Оренбург, ул.Карагандинская, 37а
Ответственный за обработку персональных данных (ФИО, должность) - ___________
_____________________________________________________________________________
Цели обработки персональных данных:
Создание базы данных обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимой для оказания
образовательных услуг обучающимся в области дополнительного образования, участия в информационных проектах,
включая печатные материалы, презентации, кино- и видеопрезентации, сайты учреждения, социальные сети, каталоги,
брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации,
распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.д.), для
финансовых операций:
От ___________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью)
Дата рождения: ________________________________________________________________
Проживающий:
Адрес по регистрации __________________________________________________________
Фактический адрес проживания: _________________________________________________
Основной документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
Серия___________ номер __________________ дата выдачи _________________________
Кем выдан ___________________________________________________________________
Информация для контактов _____________________________________________________
Кем приходится обучающемуся __________________________________________________
ФИО обучающегося полностью __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Место рождения _______________________________________________________________
Основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________
Серия____________Номер_________________Дата выдачи __________________________
Кем выдан ___________________________________________________________________
Проживающий:
Адрес по регистрации __________________________________________________________
Фактический адрес проживания __________________________________________________
1. Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
- персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, пол, адрес регистрации и проживания, дата рождения,
место рождения, документ, удостоверяющий личность (данные свидетельства о рождении, паспорта), фотография,
данные о гражданстве, полис ОМС, дата принятия в творческое объединение МАУДО «ДТДиМ», дата выбытия, причина
выбытия, сведения об образовательных учреждениях, где обучается или которые посещает ребенок, список творческих
объединений МАУДО «ДТДиМ», в которых занимается ребенок, сведения о наградах и поощрениях, сведения о
здоровье; сведения об участии в мероприятиях и конкурсах различного уровня.
- мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, документ, удостоверяющий
личность (паспортные данные), информация для связи (телефон), место работы, должность, социальное положение
П. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:
Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
персональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации,
кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи,
информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей,
распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах,
официальных сайтах МАУДО «ДТДиМ») обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления письменного
сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ.
Согласие действует на период действия договора оказания услуг, заключенного мною, и на протяжении 3 лет после
его прекращения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.
«____»__________________20____г.

______________________________________

«_____»_________________20____г.

_______________________________________

(подпись)

(ФИО)

(подпись обучающегося
при достижении им 14-летнего возраста)

(ФИО)

