Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион»
(МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»)

ДОГОВОР
г. Новокузнецк

«___»___________20___г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион»), именуемое в дальнейшем «Центр», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
Серии 42Л01 № 0001549, выданной 10 июля 2014 г., рег. № 14540, в лице директора Сафонова Виталия Леонидовича,
действующего на основании Устава, и ____________________________________________________________________________ ,
именуем_____ в дальнейшем Заказчик, являющ_____ законным представителем _________________________________________
_________________________ , именуем____ в дальнейшем Учащийся, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор регулирует отношения между Центром и Заказчиком, складывающиеся по поводу обучения несовершеннолетнего
лица (Учащегося) в детско-юношеских объединениях Центра, и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и
ответственности Центра и Заказчика в период действия настоящего Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически обязательным документом для сторон, в
том числе при решении споров между Центром и Заказчиком в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Учащийся принимается в Центр для обучения по образовательным программам дополнительного образования детей.
3. Права и обязанности Центра
3.1. Центр обязан зачислить (перевести на следующий год обучения) Учащегося _________________________________________
Ф.И.О.

___________________________по образовательной программе дополнительного образования детей для получения
дополнительного образования в очной форме обучения с «_____»____________ 20_____ г.
3.2. Центр обязан выдать Учащемуся, успешно прошедшему полный курс обучения, сертификат (удостоверение) о прохождении
обучения в Центре с указанием курсов и программ обучения.
3.3. Центр обязан выдать в случае отчисления или перевода Учащегося справку о прохождении обучения.
3.4. Центр обязан обеспечивать условия для качественного освоения Учащимся образовательной программы дополнительного
образования детей в соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса.
3.5. В случае успешного выполнения программы Центр имеет право осуществлять досрочный перевод Учащегося на следующий
этап (ступень, год) обучения.
3.6. При наличии имеющихся необходимых знаний, умений и навыков и в соответствии с возрастом Учащегося или при наличии
справки об обучении по программам данного курса в ином образовательном учреждении Центр имеет право зачислять Учащегося
на более высшую ступень (год) обучения, в более старшую группу.
3.7. Для обеспечения свободы выбора Учащимся студий и объединений Центр имеет право без повторного заключения договора
с Заказчиком переводить Учащегося в соответствующее его желанию детско-юношеское объединение.
3.8. В случае длительного прогула Учащимся занятий без уважительной причины Центр имеет право отчислить Учащегося с
последующим правом его восстановления при предоставлении справки о состоянии здоровья или сообщении о его долгосрочном
отъезде из города, или иных причин.
3.9. Центр имеет право освещать учебно-воспитательный процесс с участием Учащегося во всех средствах массовой информации
(в том числе, размещать в них фотографии и работы Учащегося), выставлять работы Учащегося на различные конкурсы,
фестивали, выставки, направлять Учащихся на мероприятия различного ранга.
3.10. За грубое или неоднократные нарушения Устава Центра, Правил внутреннего распорядка (раздел Правила поведения
учащихся и их родителей (или законных представителей), совершение противоправных действий Центр оставляет за собой право
отчислить Учащегося.
3.11. Центр обязан ежегодно предоставлять Публичный отчет о работе на сайте Центра или Учредителя.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан создавать необходимые условия для своевременного посещения Учащимся занятий и мероприятий Центра.
4.2. Заказчик обязан содействовать выполнению обязательства Учащегося по своевременному выполнению учебного плана
программы.
4.3. Заказчик обязан сам выполнять требования Устава Центра и Правил внутреннего распорядка в разделе Правила поведения
учащихся и их родителей (или их законных представителей) и организовать контроль за их выполнением Учащимся.
4.4. Заказчик обязан своевременно известить Центр о невозможности посещения занятий Учащимся по тем или иным причинам.
4.5. Заказчик обязан на начало учебного года предоставить справку от врача о состоянии здоровья Учащегося с заключением о
возможности заниматься в спортивных, спортивно-технических, туристических, хореографических объединениях, а так же
справку о допуске к занятиям после перенесенных заболеваний в течении учебного года.
4.6. Заказчик имеет право принимать участие в работе органов общественного управления Центра (родительских комитетах,
попечительском, наблюдательном и педагогическом советах).
4.7. Заказчик имеет право участвовать в открытых учебных занятиях, оргмассовых мероприятиях, помогать в реализации
образовательного процесса в различных формах, в том числе путем внесение целевых взносов на счет Центра или
Некоммерческой организации Фонд развития «Детско-юношеского Центра «Орион» для реализации целевой программы
«Учебный год», направленной на обеспечение образовательного процесса Центра (в соответствии со статьей 582 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
4.8. Заказчик имеет право на получение объективной информации о прохождении образовательной программы дополнительного
образования детей Учащимся.
4.9. Заказчик имеет право на участие во всех мероприятиях, организуемых Центром для родителей или законных представителей
Учащихся.
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5. Сроки действия договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует на весь период обучения Учащегося в
Центре.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: при отчислении Учащегося за невыполнение требований Устава
Центра и Правил внутреннего распорядка в разделе Правила поведения учащихся и их родителей (или их законных
представителей); за длительные (более 3 месяцев) пропуски без уважительной причины и по заявлению Заказчика.
6. Заключительные и иные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и оформляются в виде дополнительных
соглашений к настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному
соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
6.3. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон, в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные
бедствия и др.), а также при вступлении данного договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ.
6.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем непосредственных
переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из сторон за пределами России, спор
рассматривается на территории Российской Федерации.
6.5. В данном договоре Заказчик подтверждает, что Учащийся ________________________________________________________
на момент подписания Договора здоров и по состоянию здоровья может посещать детско-юношеские объединения Центра. В
случае изменения состояния здоровья Заказчик обязуется своевременно сообщать об этом Центру через его представителя –
педагога детско-юношеского объединения, у которого занимается Учащийся.
6.6. Данным Договором Заказчик подтверждает, что он ознакомился с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией
Центра.
7. Реквизиты сторон
Центр: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион»)
Юридический адрес: 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 5-А, тел. 74-86-97, _______________

Директор Сафонов Виталий Леонидович ________________________
Родитель:
Ф.И.О (полностью) _____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________________________________________
Телефон для связи _____________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ____________________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу _____________________________
Ф.И.О.

________________________________ , паспорт № ______________________выдан __________________________________________________
(кем и когда)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по адресу: 654079, г.Новокузнецк, ул.Кутузова, д.5А персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: Фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения; адрес проживания ребенка, номер его телефона и телефона законных представителей; семейное,
социальное, имущественное положение; образование; данные свидетельства о рождении; данные медицинской карты; данные о месте
учебы; учебные и творческие работы ребенка, в том числе обработка его данных для награждения по итогам конкурсов, соревнований и
т.п.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: обеспечение организации образовательного
процесса; ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Центра следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо
третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только после согласования со мной в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления на срок посещения ребенка МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» или в
течение срока хранения информации, или до отзыва данного Согласия в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____»______________20___г.

Подпись: ___________ (____________________)

