Договор № ____/2018
с родителями (законными представителями) учащегося
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Псковской области
«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
г. Псков

«___» ____________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области «Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества» на основании бессрочной лицензии РО 016128,
регистрационный № 1711, выданной Государственным управлением образования Псковской области 18.08.2011, и
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гулина Юрия Михайловича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью одного из родителей (законных представителей)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» соответственно, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик и Исполнитель в настоящем договоре определяют и согласуют услуги по дополнительному
образованию учащегося(-ейся) ___ класса ________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

на 2018-2019 учебный год в соответствии с уставом, дополнительными общеразвивающими программами и
учебными планами Центра.
1.2. Заказчик определяет направление (модуль): _________ и предмет ____________________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее исполнение услуг по дополнительному образованию учащегося,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Предоставлять учебно-методические материалы в соответствии с учебным планом.
2.1.3. Проводить запланированные очные занятия, предоставлять для этого помещение, соответствующее
санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Перевести учащегося в следующий класс при выполнении программы по модулю 1 за текущий
учебный год.
2.1.6. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
2.1.7. Соблюдать действующее законодательство при совершении действии в отношении персональных
данных обучающихся, которые необходимы для достижения документирования факта, этапов и процесса
обучения, констатации достижения образовательных результатов; индивидуального учёта освоения
образовательной программы и хранения персональных данных, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Центра, при поступлении
учащегося в Центр и в процессе его обучения.
2.2.2. Обеспечить выполнение обучающимся учебной программы в соответствии с учебный планом на
текущий учебный год (раздел «Обучение» на сайте Центра genius.pskovedu.ru).
2.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактных сведений.
2.2.4. Рекомендовать учащемуся изучать предоставляемые ему учебно-методические материалы,
выполнять учебный план.
2.2.5. Контролировать соблюдение учащимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в
частности, проявление уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
учащимся, без посягательства на их честь и достоинство, бережное отношение к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Заказчик имеет право предоставить возможность учащемуся:


Модули: 1 – очно-заочная многопредметная школа (11 предметных отделений, указывается предмет); 2 – Областная «Школа
олимпиадников» (предметы объявляются в сентябре и мае, указывается предмет); 3 – экспедиция «Истоки» (данная форма не
заполняется, договор размещается на сайте в апреле); 4 – дистанционные курсы (указывается курс); 5 – Областная «Школа
юных исследователей» (указывается руководитель).

3.1.1. Свободно выражать собственные взгляды, убеждения и мнения.
3.1.2. Обучаться на нескольких отделениях Центра, начинать обучение с любого класса (от 5 до 11),
выбирать уровень сложности работ, заниматься по индивидуальной программе.
3.1.3. Принимать участие в профильных сборах, плановых консультациях, получать индивидуальную
консультацию у методистов.
3.1.4. Заниматься учебно-исследовательской, проектной работой под руководством сотрудника Центра.
3.1.5. Заниматься в областной «Школе олимпиадников» согласно Положению об областной «Школе
олимпиадников».
3.1.6. Пользоваться имуществом и оборудованием, предоставляемым Исполнителем при проведении
занятий.
3.1.7. Получать достоверную информацию об оценке знаний учащегося и критериях этой оценки.
3.1.8. Вносить конструктивные предложения по усовершенствованию учебного процесса.
3.1.9. Вносить добровольные пожертвования на поддержку материально-технической базы Центра.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Изменять расписание учебных занятий в связи с производственной необходимостью, корректировать
программы и учебные планы.
3.2.2. Расторгнуть договор досрочно по причине невыполнения Заказчиком п. 2.2. настоящего договора,
предупредив об этом Заказчика.
3.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4. Ответственности сторон
4.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действителен до окончания
текущего учебного года.
5. 2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.3. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с п.2.1.7. настоящего договора и
действующего законодательства.
Заказчик:
Ф.И.О.

7. Подписи сторон
Исполнитель:
ГБУДОПО «ПОЦРОДиЮ»

Адрес проживания

_______________подпись

180004, г. Псков,
ул. Я. Фабрициуса, 24
ИНН 6027016464 КПП 602701001
УФК по Псковской области (ГБУДОПО
«ПОЦРОДиЮ», л/с 20576Ч03040),
р/с 40601810958051000001 в
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г.ПСКОВ,
БИК 045805001
Код дохода 00000000000000000180
ОКТМО 58701000
Директор

__________________________ расшифровка подписи

_______________ Гулин Ю.М.

«_____ » ______________2018 г.

«

Паспортные данные

»

2018 г.

