ДОГОВОР
о взаимоотношениях Ресурсного центра «Сайдыс»
МБОУ «Майинский лицей имени И.Г. Тимофеева»
МР «Мегино-Кангаласский улус»
с родителями (законными представителями) об участии обучающегося в образовательной
программе очно-заочной школы «Сайдыс»
с. Майя

«____» ___________ 201__ г.

Ресурсный центр «Сайдыс» при МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева»
МР «Мегино-Кангаласский улус», далее именуемый «Исполнитель», в лице старшего
методиста Максимовой Любовь Марковны, с одной стороны и гражданин
__________________________________________________(Ф.И.О.), являющийся (-аяся)
отцом, матерью или законным представителем (нужное подчеркнуть), далее именуемый
«Заказчик», учащегося __________________________________________ (Ф.И. учащегося),
«____»_____
_______
года рождения,
далее именуемого «Обучающийся»,
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ
«Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей» настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель договора
1.1. Предметом Договора является реализация дополнительных образовательных
(общеразвивающих) услуг; организация обучения по дополнительным образовательным
программам.
1.2. Договор имеет своей целью регулировать взаимоотношения Сторон в
реализации услуги.
1.3. Исполнитель обязуется предоставить услугу по реализации образовательной
программы очно-заочной школы «Сайдыс» в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить
организационный взнос.
1.4. Форма обучения очно-заочная.
1.5. После освоения образовательной программы и успешного прохождения
итоговой работы Обучающемуся выдается «Сертификат».
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно разрабатывать образовательные программы, составлять
учебный план, расписание занятий, определять начало учебного процесса, мероприятий и
т. д. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2.Определять содержание, формы и методы работы; корректировать учебный
план, выбирать учебные программы, курсы.
2.1.3.Изменять содержание данного договора, в соответствии с изменениями
законодательства и в связи с производственной необходимостью.
2.2 Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, по
взаимной договоренности сторон получать информацию о состоянии успеваемости
Обучающегося.
2.2.2.Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребѐнком, к
педагогу. В случае невозможности решения к старшему методисту РЦ «Сайдыс».

2.3.Обучающийся имеет право:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения и усвоения образовательной
программы.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика с Лицензией, Уставом, Локальными нормативными
актами, образовательными программами, регламентирующими образовательную
деятельность Учреждения;
3.1.2.Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и
физического развития личности обучающегося, развития его способностей. Гарантировать
защиту прав и свобод личности обучающегося.
3.1.3.Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы и
правила.
3.1.4.Предоставлять обучающемуся возможность использования материальнотехнической и методической базы Учреждения в пределах требования учебного плана и в
порядке, регламентированном внутренними актами Учреждения.
3.1.5. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости
обучающегося.
3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина
и других уважительных причин пропуска занятий, за которые был внесен
организационный взнос.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить организационный взнос за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2. По требованию педагога предоставить медицинское свидетельство о допуске
Обучающегося к занятиям.
3.2.3. Своевременно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства. Извещать Исполнителя о болезни ребенка (с предоставлением справки
из медицинского учреждения).
3.2.4. По просьбе Исполнителя выходить на общение при наличии претензий
исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.7. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебными средствами для занятий.
3.2.8. Организовать приезд ребенка в МБОУ «Майинский лицей им. И.Г.
Тимофеева» и отъезд, нести ответственность за жизнь и безопасность Обучающегося во
время перевозки в МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева» и обратно.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать общепринятые
нормы поведения, бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1 Организационный взнос составляет 450 рублей в год, за один триместр 150
рублей.
4.2. Оплата производится в день приезда Обучающегося.
4.3. Перерасчет платы, осуществляется только в случае непосещения занятий
Обучающимся по болезни на основании медицинской справки и отказа обучения в связи с
переносом занятий на другое время.
5. Ответственность Сторон.
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе потребовать
- устранения недостатков оказанной образовательной услуги, безвозмездного
оказания образовательной услуги;
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги), либо, если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
- предоставить возможность Исполнителю назначить новый срок, в течение
которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
6. Срок действия Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего
периода обучения в Учреждении до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по Договору, либо Расторжения Договора.
7. Адреса сторон.
РЦ «Сайдыс» при МБОУ «Майинский лицей
им. И.Г. Тимофеева» МР «МегиноКангаласский улус»
678070,
Заказчик:
Мегино-Кангаласский улус,
с. Майя, ул. Советская 27/2
Подпись:_____________
Подпись:_____________
Л.М. Максимова, старший методист

________________________________
Ф.И.О.

«____»___________201_г

«____»___________201_

Старшему методисту РЦ «Сайдыс» при МБОУ
«Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева»
МР «Мегино-Кангаласский улус»
Максимовой Л.М.
от ______________________________________
_________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
родителя
(законного
представителя)
Обучающегося
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына (мою дочь) ____________________________________
______________________________________________________(Ф.И.О. полностью), дата
рождения «____» _______________ _________ г., ученика (-цы) _______________ класса
______________________________________________________________________ школы,
проживающего по адресу _______________________________________________________
__________________________________ на обучение по образовательной программе очнозаочной школы «Сайдыс» РЦ «Сайдыс» при МБОУ «Майинский лицей им. И.Г.
Тимофеева»
МР
«Мегино-Кангаласский
улус»
с
«____»___________
по
«____»________________ 201 __ г.
Прилагаю:
1.
ДОГОВОР об образовании на обучение в очно-заочную школу «Сайдыс».
2.
Согласие на обработку персональных данных, в том числе размещение
данных в сети «Интернет»
Дополнительно сообщаю, что мой сын (моя дочь) не имеет заболеваний,
препятствующих пребыванию и обучению в РЦ «Сайдыс».
Контактные телефоны:_____________________________________

С заявлением ___________________ / _________________________________
подпись
Ф.И.О.

«_____»__________________ 201 _ г.

Старшему методисту РЦ «Сайдыс»
при МБОУ «Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева»
МР «Мегино-Кангаласский улус»
Максимовой Л.М.
от_________________________________________
___________________________________________

Согласие на обработку персональных данных ребенка
«__»_______________201_г.
Я (законный представитель)_________________________________________________,
Ф.И.О (родителя, законного представителя)

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

настоящим даю свое согласие РЦ «Сайдыс» при МБОУ «Майинский лицей им.
И.Г.Тимофеева» (далее оператор) на обработку оператором персональных данных моего
ребенка, необходимых для организации образовательной деятельности и проведения
воспитательных мероприятий РЦ «Сайдыс» при МБОУ «Майинский лицей им. И.Г.
Тимофеева», подтверждаю что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей
волей и в своих интересах.
Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения о моем
ребенке: фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс могут быт указаны на
дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных сайтах.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода
обучение.

Дата:

Подпись:

