
 
ДОГОВОР No. ___ 

НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ   

г. Астрахань          «___» _____________202__г. 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и 

молодёжи» (далее - Исполнитель) на основании Лицензии серия 30Л01 №0000437, выданной министерством образования и науки 

Астраханской области на срок от 30.12.2015г., - бессрочно, в лице директора Боярского Дениса Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

(далее - Заказчик), и ______________________________________________________________________________ (далее - Потребитель), с  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 

181), настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказываемые вне государственного задания для Потребителя 

______________________, наименование и количество которых определено приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет - ________. 
1.3. Заказчик (Потребитель) не возражает, в случае участия в культурно-досуговых и массовых мероприятиях, размещения фото и 

видеоматериалов их участия в средствах массовой коммуникации и средствах наглядной агитации__________________(подпись), форма 

согласия на распространение персональных данных – Приложение N 2 к настоящему Договору (ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

1.4. Заказчик (Потребитель) не возражает против использования его персональных данных при оказании услуги в соответствии с настоящим 
договором, в том числе в информационных системах__________________(подпись) форма согласия на обработку персональных данных – 

Приложение N 3 к настоящему Договору (п.5 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

1.5. Заказчик (Потребитель) ознакомлен с локальными актами Исполнителя__________________(подпись) (ч.2 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
1.6. Заказчик (Потребитель) не возражает, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории г. Астрахани и 

Астраханской области, с учетом требований Роспотребнадзора, против проведения занятий на открытом воздухе (с учётом погодных условий) 

и/или посредством дистанционных технологий и электронного обучения с использованием сети Интернет («on-

line»)______________________________(подпись). 

1.7. Заказчик (Потребитель) не возражает против осуществления психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 
при оказании образовательной услуги по образовательной программе, указанной п. 1.1 настоящего Договора____________________(подпись) 

(ч.2 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Заказчик и Потребитель вправе: 

− требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;  

− обращаться к работникам Исполнителя по вопросам оказания услуги. 

2.2. Потребитель вправе: 

− обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных учебным расписанием. 

2.2.1. Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.  

2.3. Исполнитель вправе: 

− самостоятельно осуществлять подготовку, выбирать формы, порядок ее проведения в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

− отказать Заказчику (Потребителю) в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик 

(Потребитель) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.4. Заказчик и Потребитель обязуются: 

2.4.1. При поступлении Потребителя в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
2.4.3. Обеспечить посещение Потребителем услуг Исполнителя в соответствии с согласованным графиком. 

2.4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.5. По просьбе представителей (педагогов) Исполнителя посещать родительские собрания. 

2.4.6. Обеспечить Потребителя за свой счет и своими силами предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.7. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его эвакуацию с места проведения 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в полном объёме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.5. Потребитель обязуется: 

2.5.1. Посещать оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с согласованным графиком. 

2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия, в случае не уведомления Исполнителя, а также без 

предоставления документального подтверждения, перерасчет внесенной оплаты не производится. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6. Исполнитель обязуется: 

2.6.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.6.2. Обеспечить для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение 
помещений, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.6.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 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. 

2.6.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 

 



3. ОПЛАТА УСЛУГ 
3.1. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в сумме _________ руб. 

(___________________________________ руб. 00 коп.), согласно утвержденному Прейскуранту цен. 

3.2. Оплата услуг производится при заключении настоящего Договора, в последующем – не позднее каждого 5 числа текущего месяца в кассу 

Исполнителя, согласно режиму её работы; либо путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

3.3. Оплата удостоверяется Исполнителем приходным ордером, квитанцией, подтверждающим оплату Заказчика. 
3.4. В случае болезни Потребителя более трёх недель подряд в течение месяца, оплата за услугу может быть пересмотрена на основании 

письменного заявления Заказчика и справки медицинского учреждения. 

3.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке, без предварительного уведомления Заказчика, в течение срока действия настоящего 

Договора, но не чаще одного раза в учебном году, изменить порядок и размер оплаты за предоставляемые услуги на последующий 

неоплаченный период предоставления услуги. 
В связи с этим заключается дополнительное соглашение к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью. При этом Заказчик 

обязуется подписать данное дополнительное соглашение и оплатить услуги одновременно с его заключением, в противном случае настоящий 

Договор будет считаться расторгнутым с даты отказа, с возмещением Заказчиком Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон в письменной форме, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

4.3. В случае если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг согласно п. 3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Заказчик (Потребитель) согласен, что администрация ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» не несет ответственности за сохранность оставленных 

вещей____________________________(подпись). 
5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ЗАКАЗЧИК  

                         ____________________________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Адрес: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Заказчик _________________________ /________________________/ 

414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, д.1 

Телефон: 51-95-29, 51-96-67 

Лицензия №1437-Б/С от 30.12.2015 

ПЛАТЕЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ИНН 3015011427  КПП 301501001 

ОГРН 1023000848947 

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

р/с.: 40602810151150000000 

к/с.:30101810400000000239 
БИК 046015239 

 

Директор _______________________ /Д. В. Боярский/ 

                   М.п 

 



Приложение N 1 
к договору N _______ от «___» ________ 202___ г. 

 

 

 

Директору 
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Боярскому Д.В. 

 

от 

_________________________, 
ФИО 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО гражданина, законного представителя обучающегося) 

паспорт __________________ выдан __________________________________________________________________________________________, 

(серия, номер)      (когда и кем выдан) 
адрес регистрации:_____________________________________________________________________________________, являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________________  

(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

даю свое согласие на обработку государственному автономному учреждению дополнительного образования Астраханской области 

«Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (далее по тексту Оператор) (ОГРН 1023000848947, ИНН 3015011427) персональных 

данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях:  

• предоставление отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской области;  

• размещение информации, в том числе фотографий обучающегося на сайте Оператора; 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

• учет детей, обучающихся в образовательном учреждении;  

• соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;  

• индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных программ, а также хранение архивов данных об этих 

результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  

• учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными стандартами;  

• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;  

• заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

• обеспечение личной безопасности обучающихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления 

государственной политики в области образования, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» гарантирует обработку персональных данных моих и моего ребенка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 202__ г.                       _______________/_______________/ 

                                                                             Подпись       Расшифровка подписи 



Приложение N 2 
к договору N _______ от «___» ________ 202___ г. 

 

 

 

Директору 
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Боярскому Д.В. 

 

от 

_________________________, 
ФИО 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя) 

действующий(-ая) от имени субъекта персональных данных на основании 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 

(статус: родитель, усыновитель, опекун, попечитель, иное) 

даю государственному автономному учреждению дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического 

воспитания детей и молодежи» (ОГРН 1023000848947, ИНН 3015011427), зарегистрированному по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. 

Шелгунова, 1, (далее – Оператор, Центр) согласие на распространение персональных данных несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя отчество (полностью)) 

На основании ___________________________________________________________________________________________________________ 

           (данные свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего статус законного представителя) 

в соответствии с требованиями ст 7, 9, 10, 10.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Цель обработки персональных данных: 

− обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

− соблюдение порядка и правил приема в Центр; 

− размещение информации на сайте Центра; 

− планирование, организация, регулирование и контроль деятельности Центра в целях осуществления государственной политики 

в области образования. 

Персональные данные, подлежащие распространению: 

Категория персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешение 

распространению (да/нет) 
Условия и запреты 

Общие Фамилия   

Общие Имя   

Общие Отчество   

Общие Возраст   

Общие 

Сведения о наличии или 

отсутствии индивидуальных 

достижений 

  

Общие Сведения об образовании   

биометрические 
Цветное цифровое 

фотографическое изображение 
  

 

Распространение персональных данных осуществляется с целью: 

_________________________________________________________________________ 

(указать цель распространения персональных данных) 

Способами распространения персональных данных в рамках настоящего согласия являются размещение в сети Интернет и на 

официальном сайте Центра: www.cevdim.ru 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен уполномоченному 

представителю Центра нарочно. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 202__ г.                       _______________/_______________/ 

                                                                             Подпись     Расшифровка подписи 

 


