Договор № ____/2014-ДО
о сотрудничестве Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Псковской
области «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества» и родителей (законных представителей)
обучающихся на дистанционных курсах

г. Псков
«___»___________201 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 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
обучающегося(-ейся) ___ класса _____________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью

(в дальнейшем «Слушатель») на дистанционном(-ых) курсе(-ах) ______________________________________________
__________________________________________________________________________, (в дальнейшем «Курс») на срок
с __________ по ____________ по заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее исполнение услуг по дополнительному образованию обучающегося,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Предоставить Слушателю возможность обучения на Курсе (обеспечение Слушателя доступом и оплата
телекоммуникационных услуг по доступу к сети Интернет, техническими средствами для использования
возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится Слушателем самостоятельно).
2.1.3. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом заочного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий и консультационную поддержку Слушателя в течение
срока проведения Курса при помощи программных средств дистанционного учебно-методического комплекса.
2.1.4. Осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в
дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций.
2.1.5. Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения, Сертификат о прохождении обучения.
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. При поступлении обучающегося на Курс и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Центра.
2.2.2. Рекомендовать обучающемуся изучать высылаемые ему учебно-методические материалы, выполнять
задания и высылать их на проверку в установленные сроки.
2.2.3. Внести целевой взнос на поддержку материально-технической базы Центра в установленном размере в
установленные сроки (Приложение).
2.2.4. Сообщать Исполнителю об изменении контактных сведений.
2.2.5. В случае если Заказчик и Слушатель представлены в одном лице, обязанности Заказчика по Договору
исполняет Слушатель.
2.2.6. Обязательства Слушателя:
 своевременно выполнять учебный план Курса;
 не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному процессу
Центра;
 использовать адрес электронной почты представителя Центра только для получения консультационной
поддержки в рамках изучаемого Курса;
 использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не использовать полученный от
Центра учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях.
3. Права сторон
3.1. Заказчик имеет право предоставить возможность Слушателю:
3.1.1. Свободно выражать собственные взгляды, убеждения и мнения.

3.1.2. Обучаться на нескольких Курсах, начинать обучение с любого класса (от 5 до 11), выбирать уровень
сложности работ, заниматься по индивидуальной программе.
3.1.3. Получать достоверную информацию об оценке знаний обучающегося и критериях этой оценки.
3.1.4. Вносить конструктивные предложения по усовершенствованию Курса.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Расторгнуть договор досрочно по причине невыполнения Заказчиком п. 2.2. настоящего договора,
предупредив об этом Заказчика.
3.2.2. 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. Оплата целевого взноса на поддержку материально-технической базы Центра
4.1. Целевой взнос устанавливается в соответствии с Приложением к настоящему договору.
4.2. Оплата производится перечислением по безналичному расчету.
5. Ответственности сторон
5.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
5.2. 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.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
6.2. Срок действия договора с «___» _____________20___г. по «___»______________20___г.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с п.2.1.7. настоящего договора и
действующего законодательства.
7. Подписи сторон
Заказчик:
Ф.И.О.

Исполнитель:
ГБОУДОДПО «ПОЦРОДиЮ»

Адрес проживания

180004, г. Псков,
ул. Я. Фабрициуса, 24

Паспортные данные

ИНН 6027016464 КПП 602701001
УФК по Псковской области (ГБОУДОДПО
«ПОЦРОДиЮ», л/с 20576Ч03040),
р/с 40601810958051000001 в
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г.ПСКОВ,
БИК 045805001

_______________
подпись

__________________________
расшифровка подписи

«_____ » ______________201 г.

Директор _______________Гулин Ю.М.

«___» _______________ 201 г.

