Положение о порядке и условиях
предоставления платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детская школа искусств имени Камиля Рахимова
МР Бурзянский район РБ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом МБУ ДО ДШИ имени Камиля
Рахимова МР Бурзянский район РБ.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных платных образовательных услуг с использование
муниципального имущества, переданного в оперативное управление МБУ ДО
ДШИ имени Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" – МБУ ДО ДШИ имени Камиля Рахимова МР Бурзянский
район РБ, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
«единица платной дополнительной образовательной услуги» – плата в месяц
одним заказчиком за предоставление ему этой услуги, рассчитанная на основе

экономически обоснованных затрат с учѐтом возможности развития и
совершенствование образовательного процесса.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся МБУ ДО ДШИ
имени Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ по мере необходимости.
2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. МБУ ДО ДШИ имени Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ вправе
привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные
финансовые средства за счѐт предоставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмотренных уставом школы услуг, а также за
счѐт добровольных пожертвований и целевых взносов физических или
юридических лиц, в том числе иностранных граждан или иностранных
юридических лиц.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги, оказываемые МБУ ДО ДШИ
сверх основной образовательной
программы на договорной основе.
2.3. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной
внебюджетной деятельностью школы, осуществляемой для получения
собственных доходов и достижения целей и задач, ради которых оно создано.
2.4. Перечень дополнительных платных услуг, осуществляемых МБУ ДО ДШИ
имени Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ. К ним относятся:
2.4.1. образовательные платные дополнительные услуги:
- обучение детей с 4 до 18 лет и взрослых (без ограничения возраста) в
соответствии с учебными планами и образовательными программами;
- преподавание специальных дисциплин сверх программы и учебного плана;
- консультации;
- создание различных групп, студий по приобщению детей к знаниям
художественной культуры.
2.4.2. сопутствующие дополнительные платные услуги:
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- реализация учебно-методических пособий и других методических материалов,
подготовленных преподавателями школы;
- организация и проведение мастер-классов;
- проведение культурно-просветительских мероприятий (школьных, районных):
концертов, фестивалей, конкурсов, ансамблей, художественных выставок и т.д.;
- прокат музыкальных инструментов;
- ксерокопирование и т.д.
2.5. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны муниципальным
бюджетным учреждением взамен или в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой за счѐт субсидии, выделенной на выполнение
муниципального задания.
2.6. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться
только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления
дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объѐма предоставляемых ему основных услуг.

2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВДЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

3.1. Цель предоставления дополнительных образовательных услуг –
удовлетворение образовательных потребностей граждан.
3.2. Основными задачами, при реализации платных дополнительных
образовательных услуг, являются:
3.2.1. насыщение рынка образовательными услугами;
3.2.2. осуществление права обучающихся и других граждан на образование;
3.2.3. адаптация и социализация дошкольников, учащихся;
3.2.4. реализация дополнительных образовательных программ;
3.2.5. развитие творческих способностей обучающихся;
3.2.6. подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
3.2.7. привлечение школой дополнительных источников финансирования.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в МБУ ДО ДШИ
имени Камиля Рахимова
разрабатываются и принимаются следующие локальные акты и приказы
директора школы:
- Положение о взимании платы за обучение на внебюджетных отделениях;
- приказ о формировании групп платного дополнительного образования, с
указанием сроков их работы, должностных лиц, ответственных за оказание
услуги и стоимости обучения в месяц;
- приказ директора об освобождении от оплаты за обучение, в случае пропуска
занятий учащимися по болезни.
4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
4.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
4.4. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
4.5. Договор заключается в простой письменной форме (Приложение) и
содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя –МБУ ДО ДШИ имени Камиля
Рахимова;
б) место нахождения МБУ ДО ДШИ имени Камиля Рахимова;
в) наименование и фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика (если это
юридическое лицо или физическое лицо); фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя); телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня.
4.7. Форма договора ДШИ разрабатывается в соответствии с примерной
формой договора, утверждѐнной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
4.10. Работа по ведению бухгалтерского учѐта по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг производиться бухгалтерией школы.
4.11. Доход от указанной деятельности реинвестируется в ДШИ, в том числе на
увеличение расходов на заработную плату.
4.12. С гражданами, принимающими участие в организации и оказании
платных образовательных дополнительных услуг, заключаются трудовые или
гражданско-правовые договоры.
4.13. Руководство осуществляется директором ДШИ. Директор имеет право
принимать работников с выплатой заработной платы только из внебюджетных
средств.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА

5.1. На внебюджетные отделения принимаются лица без ограничения возраста,
без испытательных экзаменов, без предварительного прослушивания.
5.2. Детям, прошедшим весь курс обучения (по учебному плану,
утверждѐнному для бюджетного отделения) выдаѐтся свидетельство
установленного образца.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. 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.
6.4. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет директор
МБУ ДО Детская школа искусств
Приложение
к Положению о порядке
и условиях предоставления
платных дополнительных
образовательных услуг
ДОГОВОР № _________

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
с. Старосубхангулово
«___»_____________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени
Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ на основании лицензии серии ____________ от ________ 20__ г.,
выдан Министерством образования и науки _________, в лице директора __________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем Исполнитель и _______________________
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем
именуемый (в дальнейшем - Заказчик) с 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 образовательные услуги в сфере дополнительного образования детей в
соответствии с образовательной программой и учебным планом, а Заказчик оплачивает образовательные
услуги по обучению по предметам ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1.2. Срок обучения ____________ лет.
1.3.Оплата
за
образовательные
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
составляет_______________________________________ рублей в месяц.
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
1.5. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается уполномоченным органом местного
самоуправления на финансовый год.
1.6. Размер и порядок оплаты за обучение может изменяться в связи с инфляционными процессами и
другими изменениями, вводимыми государственными органами.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить Потребителя, выполнившего, установленные Уставом Исполнителя условия приема в
образовательное учреждение.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4. 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.

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительным
причинам (с учетом услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора)
2.7.Выдать Потребителю документ установленного образца после прохождения им полного курса
обучения и успешной итоговой аттестации.
2.8.Выдать учащемуся документ об усвоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения.
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ
ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для качественного исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;
-об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения
по отдельным предметам учебного плана.
- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги в сумме, предусмотренной в п.1.3 настоящего договора ежемесячно, в
сумме ________________________ р.
6.2.Оплата за обучение вносится в течение учебного года с сентября по май включительно девятью
равными долями, независимо от количества учебных дней в течение месяца. Оплата за период осенних, зимних,
весенних каникул, а также в случае объявления карантина, взимается в полном размере. Оплата за период
летних каникул не взимается.
6.3. Оплата за оказание платных услуг производится не позднее 20 числа месяца, следующего за
расчетным как в безналичном порядке, так и наличными деньгами.
Расчёты наличными деньгами производятся путём внесения сумм в кассу Школы (безналичные расчёты
производятся через банки, и средства зачисляются на лицевой счёт Школы).
По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счёт спонсорских средств или
целевых поступлений безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно
оказывающим услуги, или другим, не уполномоченным на то лицам, запрещается.

6.4. При наличии задолженности по оплате за оказанные платные услуги в течение одного месяца, с
даты, следующей за указанной в договоре, как срок внесения платы, Школа имеет право на прекращение
занятий с обучающимся до полного погашения задолженности.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного п.6.3.более, чем на 60 календарных дней.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся
и
работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует естественному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
законодательством, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативноправовыми актами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с ______________________ и действует до __________________.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

МБУ ДО Детская школа искусств
родителя___________________________
им. Камиля Рахимова
453580 Республика Башкортостан,
Бурзянский район, ул. Ленина, д.59.
Тел: 8 (345-55) 3-53-21,
Эл. почта: dshi-burzyan @ mail.ru
Директор МБУДО ДШИ
__________________ /_______________
(расшифровка)

(подпись)

Ф.И.О.
__________________________________________
__________________________________________
Домашний адрес: __________________________
__________________________________________
__________________________________________
Тел.домашний ___________ Раб. _____________
мобильный _____________________________
_______________/ __________________________
(подпись)

«_____» _________________ 20___ г.

(расшифровка)

«_____» _________________ 20___ г.

М.П.

С договором на оказание образовательных услуг между МБУ ДО ДШИ имени Камиля Рахимова,
обучающимися и его родителями ознакомлен:
_________________________ /_________________________ /__________________________________________
(Дата)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Приложение
к Положению о порядке
и условиях предоставления
платных дополнительных
образовательных услуг

Директору
МБУ ДО Детская школа искусств
имени Камиля Рахимова
МР Бурзянский район РБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспорт серия _____________ номер ________________ кем и когда выдан __________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________ ________________________________________ код подразделения _________________,
проживающий по адресу:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) __________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных» выражаю свое согласие:
1. на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону,
моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер,
кем и когда выдан), адрес постоянного места жительства, телефоны для совершения действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения школой обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также
принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации в области образования;
2. на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка (фото и
видеоизображение) должностными лицами МБУ ДО ДШИ имени Камиля Рахимова и
размещение их на официальных сайтах МБУ ДО ДШИ имени Камиля Рахимова, Управления
культуры и организации досуга населения администрации муниципального района Бурзянский
район при информировании творческих достижений и основных видов деятельности МБУ ДО
ДШИ имени Камиля Рахимова МР Бурзянский район РБ.
Я согласен, что мои персональные данные будут доступны и использоваться для освещения
работы МБУ ДО ДШИ имени Камиля Рахимова.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
Операторами законодательства Российской Федерации.

«____»_______________20___ г.

_________________ /_______________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

