07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», ст. 101 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Перечень предоставляемых платных
образовательных услуг утверждается приказом директора лицея № 86 ежегодно на
новый учебный год до начала оказания платных образовательных услуг.
2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель может оказывать платные образовательные услуги по
своему усмотрению в зависимости от возникшей потребности со стороны
участников образовательного процесса (в том числе и иных образовательных
организаций).
2.2. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и(или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
2.3. В рамках дополнительного образования Исполнитель может оказывать
платные образовательные услуги различной направленности по дополнительным
образовательным
программам,
к
которым
относятся
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
том
числе
дополнительные
общеразвивающие программы, при условии, что ведение данных программ не
финансируются из бюджета.
2.4. Исполнитель может оказывать платные образовательные услуги по иным
образовательным программам различной направленности, специальным курсам,
циклам дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ,
определяющих статус лицея № 86, при условии, что ведение данных программ не
финансируются из бюджета и при наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности с указанием всех адресов и образовательных
программ, используемых при оказании платных образовательных услуг, в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
2.5. Формы и порядок реализации платных образовательных услуг
регламентируются договором, составляемым и заключаемым в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», с обязательным содержанием
сведений и соблюдением требований, регламентируемых ст. 53, 54 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в следующих
формах:
- индивидуальные занятия;
- групповые занятия.
2.7. Компетенция Исполнителя:

• оказывает платные образовательные услуги заказчикам только по желанию и за
рамками основных общеобразовательных программ и объемов образовательных
услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования;
• определяет договором условия оказания платных образовательных услуг
(стоимость, порядок сроки их оказания) на условиях добровольного
волеизъявления;
• реализует платные образовательные услуги за счет средств от приносящей доход
деятельности и не может оказывать их взамен и/или в рамках основной и
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета;
• изучает потребность населения в платных образовательных услугах;
• предоставляет потребителям перечень планируемых платных образовательных
услуг;
• создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при
этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;
• открытие платных образовательных услуг производит при наличии
соответствующей программы, лица, ответственного за ее реализацию, на
основании заявления потребителя и на добровольной основе;
• обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными
кадрами;
• оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с физическими
лицами;
• оформляет с заказчиками договор на оказание платных образовательных услуг;
• издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором
отражается состав участников, организация работы по реализации платных
образовательных услуг (расписание занятий, график работы педагогов), стоимость
услуги;
• зачисляет ребенка на платные образовательные услуги на основании заявления
родителей (законных представителей);
• при заключении договора знакомит родителей (законных представителей) с
настоящим Положением и пакетом нормативных и финансовых документов,
определяющих порядок оказания платных образовательных услуг;
• обеспечивает доступность информации об оказании платных образовательных
услуг для всех участников образовательного процесса и наглядности в помещении
лицея № 86.
3. Порядок организации платных образовательных услуг
3.1. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг в лицее № 86
осуществляется директором лицея в рамках соответствующей компетенции.
3.2. Директор лицея № 86:
- принимает решение об организации платных образовательных услуг;
- осуществляет общее и оперативное управление платными образовательными
услугами, а также контроль за деятельностью и качеством оказываемых платных
образовательных услуг;
- заключает дополнительные соглашения, договора и назначает работников школы
на должности, согласно утверждённому штатному расписанию с целью
обеспечения деятельности по оказанию платных образовательных услуг;
- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции
работников, обеспечивающих деятельность платных образовательных услуг;

- назначает ответственных за организацию платных образовательных услуг;
- утверждает штатное расписание, учебный план, график работы педагогов,
оказывающих платные образовательные услуги.
3.3. Ответственный за организацию платных образовательных услуг
осуществляет:
- анализ и прогноз развития образовательного процесса в лицее № 86;
- организует работу по информированию населения о платных образовательных
услугах, предоставляемых лицеем, сроках и условиях их предоставления;
- от имени лицея осуществляет подготовку договоров с родителями о
предоставлении платных образовательных услуг, и представляет их для
подписания директору лицея;
- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет
предварительное комплектование групп, и представляет списки на утверждение
директору лицея;
- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных
норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает и
представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие
программы, учебные планы, графики (расписание) занятий;
- организует образовательный и воспитательный процесс в соответствии с
утверждёнными программами, учебными планами, графиками (расписанием)
занятий;
- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах
платных образовательных услуг;
- осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса,
соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений,
обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий;
- ведет учет рабочего времени педагогических и других работников, участвующих
в обеспечении платных образовательных услуг.
- организует контроль за своевременностью оплаты заказчиками платных
образовательных услуг.
3.4. Ответственный за организацию платных образовательных услуг готовит
следующий перечень документов:
1.
Договоры с заказчиками – физическими лицами (родителями потребителей
(законными представителями); потребителями, если они имеют паспорт) на
оказание платных услуг. Договоры с заказчиками – юридическими лицами на
оказание платных услуг (Приложение № 1).
2.
Списки потребителей, которым оказываются платные услуги.
3.
Учебный план, учебные программы, расписание занятий платных услуг.
4.
Служебные
инструкции
по
технике
безопасности
персонала,
задействованного в оказании платных услуг.
5.
Смету доходов и расходов, а также расчет стоимости услуги на одного
потребителя услуги.
6.
Проект приказа по лицею № 86 об организации предполагаемого вида
платных услуг.
7.
Договоры с непосредственными исполнителями (юридическими лицами и
(или) физическими лицами), которые будут оказывать услуги.
8.
Документы по учету и контролю количества оказанных услуг (журналы и
др.).

3.5. Ответственность за бухгалтерский учет, отчетность и ведение
финансовой документации возлагается на главного бухгалтера или бухгалтера.
4. Порядок расходования денежных средств поступивших от оказания
платных образовательных услуг
4.1. Расходование денежных средств, поступивших от оказания платных
услуг,
производится
согласно
утвержденным
сметам,
в
которых
предусматриваются следующие расходы:
- в сметах доходов и расходов средств, поступивших от оказания платных
услуг учащимся школы, предусматриваются выплаты до:
40% - исполнителям,
8% - организатору (организаторам) платных услуг,
7% - хозяйственной части,
3% - бухгалтерии.
Оставшиеся средства идут на уплату налогов, сборов, обязательных платежей и
финансирование расходов платной деятельности учащихся школы.
4.2. Лицей № 86 имеет право использовать денежные средства, полученные
от оказания платных образовательных услуг на другие расходы, связанные с
уставной деятельностью учреждения:
- расходы на улучшение материально-технической базы учреждения;
- оплату услуг по содержанию имущества;
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебнонаглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы;
- расходы на увеличение стоимости основных средств: приобретение
компьютерной и оргтехники, оборудования и мебели для учебных классов,
учебных пособий.
- расходы, связанные с непредвиденными и аварийными ситуациями;
- расходы, связанные с вынесенными решениями суда, требованиями надзорных и
контролирующих органов власти;
- другие расходы, если это служит достижению целей, ради которых создано
учреждение, и отражено в учредительных документах.
5. Порядок оплаты труда лиц, задействованных в оказании платных услуг.
5.1. Оплата труда непосредственных исполнителей производится на
основании трудовых договоров и (или) договоров гражданско-правового характера.
5.2. Оплата труда остальных работников производится на основании приказа
директора в пределах средств, сформированных согласно п.4.3. Положения по
итогам расчетного месяца, в соответствии с локальными актами учреждения
«Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей № 86»» п. 5.2. и «Положение о стимулирующих выплатах
(надбавках и (или) доплатах) работникам муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей № 86»».
Формирование средств на оплату труда по итогам расчетного месяца
производится бухгалтерией по установленной форме (Приложение 2) и
утверждается директором.

Конкретный размер оплаты труда работников определяется на основании приказа
директора.
6. Права и обязанности исполнителя
6.1. Исполнитель имеет право:
• рекламировать свою деятельность по оказанию услуг;
• выбирать способ исполнения услуг;
• согласовывать условия договора с заказчиком на оказание услуг;
6.2. Исполнитель обязан:
• доводить информацию о праве оказания данного вида услуг, размещая
информацию, содержащую сведения, указанные в договоре и информацию о
порядке оказания платных образовательных услуг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте лицея № 86 и на
информационном стенде лицея № 86 в общедоступном месте на дату заключения
договора;
• не навязывать заказчику исполнение одних услуг обязательным исполнением
других;
• выполнять услуги в полном объёме в соответствии с договором;
• не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
• обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора;
• соблюдать основные права детей, которым гарантируется: охрана жизни и
здоровья, защита от всех форм физического и психического насилия,
удовлетворение физиологических потребностей, в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития, состояния здоровья, получение
квалифицированной педагогической помощи, если таковая потребуется.
7. Права и обязанности заказчика
7.1. Заказчик имеет право:
• получать достоверную информацию о реализуемых услугах исполнителя,
содержащую сведения, указанные в договоре и информацию о порядке оказания
платных образовательных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте лицея № 86 и на информационном стенде лицея № 86 в
общедоступном месте на дату заключения договора;
• требовать от исполнителя выполнения качественных услуг в соответствии с
договором;
• расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю
расходы, за оказанные услуги.
7.2. Заказчик обязан:
• согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
• принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
• своевременно оплачивать оказанные услуги на основании условий договора.
8. Ответственность исполнителя и заказчика

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору об оказании платных образовательных услуг исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
платных услуг.
8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.
8.5. По инициативе исполнителя договор о оказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
(родителей или законных представителей обучающегося).
9. Персональные данные
9.1. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность
получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг
персональных данных, в том числе в случае предоставления образовательных
займов на банковские карты или с применением электронных технологий.
9.2. При обращении в лицей № 86 заказчики представляют достоверные
сведения. Исполнитель вправе проверять достоверность представленных сведений.
9.3. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических
взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной
жизни.
9.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного
согласия заказчиков.
9.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных осуществляется на основании Федерального
закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и
круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также
определенного полномочия Исполнителя;

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных
государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия
невозможно.
10. Заключительные положения
10.1. Лицей № 86 имеет право дополнять и изменять отдельные статьи
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
10.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
директором лицея № 86.
10.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
директор лицея.
10.4. Срок действия Положения не ограничен.

Приложение 1
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86»
150023, Ярославль,
ул. Зелинского, д.6

Тел./Факс: (4852) 47-04-56

Договор
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной общеразвивающей программе
______________________________________
(наименование программы)
г. Ярославль

« ___ » ___________201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 86» (лицей № 86), на основании лицензии от 16.09.2015 г.,
выданной департаментом образования Ярославской области (серия 76Л02 №
0000516), регистрационный № 267/15, срок действия - бессрочно), в лице
директора Большаковой Ольги Владимировны, действующей на основании устава
(в дальнейшем - Исполнитель) с одной стороны, и
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

(далее - Заказчик) в интересах ребенка (в дальнейшем – Обучающийся)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения между лицеем № 86 и
родителями по предоставлению образовательных услуг на платной основе.
1.2. Договор составлен на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального
закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», закона «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706, Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 декабря
2013 г. N 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», устава и локальных актов лицея № 86.
1.3. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_______________________________________________________________________,
в объеме ____ учебных часов в срок с «__» ____________ 20___ г. по «__»
____________ 20___ г.
Форма обучения - очная.

1.4. Обучение по программе не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании и/или квалификации.
1.5. Место оказания услуг: 150023, г. Ярославль, ул. Зелинского, д.6.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя.
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в пункте 1.3 настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в
соответствии с программой обучения и расписанием занятий. Программа обучения
и расписание занятий утверждаются директором лицея.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий силами квалифицированных педагогических
кадров.
2.1.4. Обеспечить возможность встреч родителей с администрацией и педагогами.
2.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения
занятий.
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 договора).
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Обязанности Заказчика.
2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в пункте 1.3 настоящего договора.
2.2.2. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Посещать занятия согласно расписанию. Извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
2.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения.
3. Права сторон

3.1. Права Исполнителя.
3.1.1. Определять содержание учебных программ, методы и формы занятий с
обучающимися.
3.1.2. Осуществлять подбор педагогических кадров.
3.1.3. Устанавливать режим занятий в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка и требованиями санитарных норм и правил.
3.2. Права Заказчика.
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
3.2.2. Вносить предложения, касающиеся организации учебного процесса.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора
в
размере
_____________________________
руб.
(___________________________________________________________________).
4.2. Оплата производится до начала учебного месяца.
4.3. Оплата за обучение производиться по безналичному расчету.
4.4. Заказчик освобождается от оплаты за обучение за месяц по причине пропуска
всех занятий в данный период.
4.5. После подписания договора Исполнитель вправе увеличить стоимость
указанных услуг на уровень инфляции, предусмотренный основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5. Сроки действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «____»
____________201__ г. (до полного исполнения сторонами
обязательств).
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
6.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
6.4. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;

получать полную и достоверную информацию о пребывании своего ребенка в
учреждении; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и/или окончания оказания платных образовательных услуг), либо,
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они
не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) потребовать от Исполнителя новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и/или закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
сторонами.
7.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров;
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика с
предупреждением об этом Исполнителя за две недели до начала следующего
месяца.
7.4. В случае досрочного расторжения договора деньги, внесенные за
неиспользованный период обучения, возвращаются Заказчику, с оформлением
соответствующих документов.
7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в следующих случаях:
по истечении 3-х рабочих дней просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Прочие условия

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
муниципальное общеобразовательное
_____________________________________
учреждение «Лицей № 86»
ФИО
(лицей № 86)
_____________________________________
150023, г. Ярославль,
улица Зелинского, дом 6,
Телефон/факс: 47-04-56, 44-56-44
ИНН/КПП 7605014844/760401001
УФК по Ярославской области (департамент
финансов мэрии города Ярославля, лицей №
86, лс 803.03.310.5)
р/с 40701810278883000001 Отделение
Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001
КБК 00000000000000000130
ОКАТО 78701000
ОГРН 1027600790337
Директор
___________________О.В. Большакова

адрес места жительства:
_____________________________________
_____________________________________
телефон:_____________________________
паспортные данные:
_____________________________________
серия, номер, дата выдачи

_____________________________________
кем выдан

_____________________________________

подпись

________ _______________
подпись

расшифровка подписи

Экземпляр договора получен на руки «___» _________201___г.
__________________
подпись
С

Уставом лицея № 86 и лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ я,
гражданин РФ _____________________________________________________________________________ (ФИО), далее Субъект, даю согласие на то, что муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86» (далее – Оператор)
осуществляет обработку предоставленных в настоящем договоре моих персональных данных и данных моего ребенка
на следующих условиях:

1. Обработка Оператором персональных данных включает в себя совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение
персональных данных.
2. Данные Субъекта (Фамилия, имя, класс, адрес и телефоны) используются для организационного обеспечения
образовательного процесса.
3. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ).
4. Обработка персональных данных производится Оператором любым способом (в том числе с использованием
средств вычислительной техники).
5. Настоящим Согласием подтверждается, что я уведомлен о том, что письменным заявлением имею право отозвать настоящее Согласие на обработку моих персональных данных (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 г.№
152-ФЗ). Настоящее Согласие действует с момента подписания до истечения срока обучения.
_____________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Персональные данные, представленные в договоре, получил __________________________________________________
(должность/подпись/расшифровка подписи)

