Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
дошкольного образования

г. Прохладный 			                           				"____" ___________ 20___г
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С.Пушкина», осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от "07"февраля 2012 г. №1255, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Юлии Константиновны Потёкиной, действующей на основании Устава, и
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,в дальнейшем "Заказчик", 
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется осваивать образовательную программу  дошкольного общего образования  по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _______________________________

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся/Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося/Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника.
2.4.2. Довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг. 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.


III. Порядок изменения и расторжения Договора

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе  Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае не исполнения или нарушения Устава МБОУ «СОШ №8им. А.С. Пушкина», а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине «Заказчика» его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли «Заказчика» (родителей, законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

V. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

«Исполнитель»                                    		                               «Заказчик»

Город Прохладный		         			Домашний адрес:_____________________________
Ул.Свободы,172 				            ____________________________________________
тел.(директора) 4-14-28				телефон:____________________________________
тел.(завуча) 4-21-90					Отец _______________________________________
								            (подпись, Ф.И.О.)	
Директор МБОУ «СОШ №8»				Мать _______________________________________
									(подпись, Ф.И.О.)	
Ю.К.Потёкина________________	

«____»________________201__г.			    «____»________________201__г.

































Приложение №1 
к приказу №243 от 23 июня 2012 г.

Согласие на обработку персональных данных:
	
Оператор: МБОУ «СОШ № 8 имени А.С.Пушкина». юр.адрес: 361045, КБР, г.Прохладный, ул.Свободы, 172
I. Цель: обработка персональных данных обучающегося осуществляется для соблюдения законов и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами администрации.
Перечень персональных данных обучающегося включает в себя:
Анкетные данные: 	Данные о возрасте и поле,
			Данные о гражданстве, регистрации и родном языке 
			Данные ОМС
			Информация для связи,	 			
			Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ						
Сведения о родителях (лицах, их заменяющих):											Информация о родителях											Информация о лицах, заменяющих родителей				
Сведения о семье:	Состав семьи													Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности 				по социальному статусу контингента обучающихся/воспитанников							Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 					обучающихся/воспитанников											Виды помощи обучающимся/воспитанникам, оказываемые  образовательным 					учреждением													Отношение к группе риска, поведенческий статус									Сведения о правонарушениях						
Данные об образовании:	Форма получения образования и специализация/профилизация						Изучение родных и иностранных языков										Сведения об успеваемости											Сведения о внеучебной занятости										Участие в ЕГЭ													Информация об итоговой аттестации выпускников									Информация о трудоустройстве выпускников			
Дополнительные данные: Копии документов, хранящиеся в личном деле учащегося и другие дополнительные сведения, фотография учащегося										
II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:	сбор персональных данных, систематизация данных, накопление данных, хранение данных, уточнение (обновление, изменение) данных, использование данных, распространение внутреннее, распространение внешнее, рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся/воспитанников в электронном виде (электронная почта), рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся/воспитанников в бумажном виде, размещение в Интернет (Ф.И.О., класс), ознакомление, обнародование, обезличивание персональных данных, блокирование персональных данных, уничтожение персональных данных.	
Сроки: обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения (с момента его зачисления в школу и окончания (исключения, выбытия) и в течение 75 лет в книге выдачи аттестатов. Отзыв на обработку персональных данных может быть осуществлен с письменного заявления субъекта. Прекращение действия согласия субъекта персональных данных: ликвидация МБОУ «СОШ №8», прекращение действия лицензии. 
Способ обработки персональных данных: автоматизированный, с помощью информационной системы 1С.
III.Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; передачу органам статистики, органам обязательного медицинского страхования, подразделениям муниципальных органов управления образования, МОН КБР и МОН РФ, региональному оператору персональных данных;  обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данные субъекта (обучающегося):
Фамилия___________________________Имя ______________________________Отчество_________________	
Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан	
	
Дата выдачи	
Адрес проживания	
	
Родитель (законный представитель):
Фамилия____________________________Имя ___________________________Отчество____________________
Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан	
	
Дата выдачи	
Адрес проживания	
	
 «    »__________20__г.                       Подпись___________
Оператор
МБОУ «СОШ №8 им.А.С.Пушкина»
Адрес ул.Свободы, 172
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных 
Фамилия Яковлева  Имя Елена Отчество Владимировна
Адрес ул.Свободы, 172
«    »__________20__г.                       Подпись___________

