
ЛВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<Щентр изучения иностранных языков>)
(АнО ЩО <I|eHTp изучения иностранных языков>)

ПРИКАЗ Nч 01Щ

к09> января 2019 г. г. Екатеринбург

об утверждении
типовых форм пЩоговоров на оказание образовательных усJryг

по дополнительной общеобразовательной общеРазвивающей

програмМе <<Немецкий язык для взрослых А 1 _ с 2>

Руководствуясь требованиями Федерального закона от29 декабря 2012г, N 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании Приложения N9 1 к Лицензии оТ 06.11.2018 года Ns 19836,

утвержденного приказом Министерства общего и профессионшьного образования
'С".ропо""кой области от 24.|2.2о:18 iода ]ф 1314-ли, Утвердить и с 09.01.201'9 г. ввести в

действие Типовые формы Ns 15 и Ns 16 договоров на окrLзание образовательньж услуг по очной

форме обуrения ,uйо'u"*ые дНо ЩО кЩентр из)чения иностранЕьIх языков> (далее -
брiur".uция) с обуIающимися (Приложен ия 1, 2),

2. Менеджеру по работе с клиентами Тютиной Наталье Николаевне IIри IIодготовке

договоров ,ru обуrЁ"". " Д"р.ктору по развитию Аксеновой Га-пине Федоровне (лействующей

на основаНии Щоверенности)^пР" rrодrr""u*rии договОров на обуrение с обуrающимися обратить

внимание на следуЮщие изменения в форме J\ъ 15 (Приложение 1):

2.1. кдвтономнаlI некоммерческ€lя организация дополнительного образования KTIOHTP

изrIения иностранньIх языков) (дно до <Щентр изrIения иностранньж язьп<ов>) на

основаниИ Устава, зарегистрированЕого иФнС по Верх-Исетскому району города

Екатеринбурга 25.10.2018 года за государственным регистрационныМ номероМ (грн)

618б65891 !,752, лццензии Еа осущесr"п"""" образовательноЙ деяТеЛЬНОСТИ СеРИЯ 66Л01 Ns

0006281 фегистрационный номер 19s36) от 06.1i.zo,tB года, вьцанной Министёрством общего

и профессионаJIьного образованЙя Сверлловской области на срок с 06.11.2018 года бессрочно,

Пр"пЙе""" ]1Ь 1 к Лицензии от 06.11.2018 года Ns 198з6, утвержденного приказом

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24,|2,2018

гоДа N 1з14-ли, в лице генерального директора Теплоухова Антона Сергеевича (далее -

<исполнитель>) действуюrцего на основании Уставао с одной стороны, и 

-

(далее - <ЗаказчикD, с лругоЙ стороны, вместе именуемые

кСтороны)), заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем: );

2.2. кЗаказчик 11ору{ает и обязуЁтся 8платить, а Исполнитель принимает на себя

обязательство по предоставлению образовательньD( .услуг Заказчику по дополнительной

оОrц"образоuur.пu"ой общеразвивающей программе кНемецкий язык для взросльтх А 1 _ с 2,

Молуль _).
з. Менеджеру по работе с клиентаNIи Тютиной Наталье Николаевне при подготовке

договоров на обуrен"" " Д"р.ктору по развитию Аксеновой Галине Федоровне (лействующей



l-

на основЕlНии ДовереЕЕостп) IIри поЩсапиИ договороВ Еа обrIенИе с обr{ающимися обратить

внимание на следуютцие измеЕеЕия в форме Nb lб (Приложенпе2):
3.1. <Двтономная ffекоммерческalя орг:шизащя допоJIнЕтеJьного образовшrия <ЩенТР

изr{ения иностранIIьD( языков)) (дно до <Центр ИЗ)ЕIения иносц)анньD( язьков>) на

основаниИ Устава, зарегистрировrшного иФнС по Верх-Исетскому району города

Екатеринбурга 25.10.2018 года за государственным регистрационным номером (грн)
618665891|752, Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01

}Ф 0006281 (регистрационньй номер 19836) от 06.11.2018 года, вьцанной Министерством

общегО и професСионаJIьноГо образования СвеРдловскоЙ области на срок с 06.11.2018 года

бессрочно, Приложения }ф 1 к Лицензии от 06.11.2018 года Ns 19836, утвержденного прик:вом

Министерства общего и профессионЕtльного образования Свердловской области от 24.|2.20|8

года Ns 1314-ли' в лице генеральнОго дирекТора ТеплОухоъа Антона Сергеевича (лалее -

кИсполнитель>) действующего на основании Уставао с одной стороны, и
(далее - кЗаказчикD и

(да_шее - <Потребитель>), с другой стороны, вместе именуемые
<Стороны), заключили настоящий,.Щоговор о нижеследующем : >;

з,2. <заказчик поруIает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя

обязательство по предостаВлению образовательньIх услуг Потребителю по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе <немецкий язьпс для взросльж А I _ с 2.

Модуль _)).
4. обязанность по размещению типовьD( форм договороВ на официа;lьном сайте

Организации http://www.slz-ebrrrg.ru/ возлагаю на себя.

5. Согласие обуrающегося и,lили зчжонного представителя на обработку своих

персональньD( данньD( примеЕять без изменений (Приложение 3).

6. Контроль за испоJIнеЕием настоящего прикЕ}за оставJIяю за сОбОЙ.

Приложение 1: Типовая форма }{Ъ 15;

Приложение 2: Типовая формаNs 16;

ПриложеНие З: Согласие обуrающегося и/или законного представитеJUI на обработку

своих персональньIх данньж.

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:

!иректор по пазвитию
ч[Ч r, t2ц hr" ozg1

Yw:wиm;,

л.Ф.Аксенова/

ffентами
/Н.Н,Тютина/

А.С.Теплоухов



Приложение 1Типовая формаJ\Ъ 15

}тверждена прикаi}ом Ns 0lД
от <09> января 2019 года

договор
на окдtанше образовате.пьнь!х услуг по очной форме обучения

Jф01/
Екатеринбург () 201 года

Двтономная некоммерческая организация дополнитеJIьного образования <Щентр изучения иностранных я3ыкоВ>)
(АНО ДО <<Щентр изучения иностранных языков>>) на основании Уставц зарегистрированного ИФНС по Зерх-ИсетскомУ раЙонУ
города Екатеринбурга 25.10,2018 года за государственным регистрационным номером (ГРН) б186658911752, ЛиценЗии на

осуществлеЕие образовательной деятельности серия 66Л0l J\Ъ 000б281 (рогистрационньтй номер 19836) от 06.11.2018 гоДа, ВьЦаннОй

Министерством общего и профессион.rльного образоваIrия Свердловской области на срок с 06.11.2018 года бессрочно, Приложения

Nb l к Лицензии от 06.11.2018 года Ns 19836, 1твержленного приказом Министерства общего и профсссионального образования

Свердловской области от 24.12.2018 года N9 1314-ли, в лице генерального директора Теплоухова ATrToHa Сергеевича (далее -

кИспoлнитeль>)действующегoнаocнoвaEииУстазцсoднoйстopoньI'И(да.лее.<Заказчик>),
с лругой стороны, вместе именуемые кСтороны)), заключили настоящий.Щоговор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и цеJIи договора

1.1. Заказчик пор}чает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательство по преДоСтаВЛеНИЮ

образовательньrх услуг Заказчику по дополнительной общеобразовательной общеразвившощей програI\4Ме <<[IемецКИй яЗык Для
взрослых А 1 -С 2. Модуль >продолжительностью 78 академическихчаса/ов (далее - кОбразовательнaш программа>), в периол С

<( >> _ 201_ г. по (_)) _ 201_ г.
1.2. После прохождениJI Заказчиком полного курса обуlения и успешной итоговой ztттестации ему вьцается Свидетельство

негосударственного образца, либо докутлент об освоении тех или иЕьIх компонетттов Образовательной прогрtlп,{мы в слУ{ае отчислениЯ

Заказчика из образовательной организации до завершения ш{ обуIения в полном объеме (справка о прохождении Образовательной

проrраммы).
Статья 2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1 .l. Зачислить Заказчика в дНо .Що <I-{eHTp из)п{ения иностранньж языков)).

2. 1.2. Своевременно и качественно окarзать услуги, ук€вilнные в п. 1.1, настоящего .Щоговора.
2.1.3. Уведомлять Заказчика об изменеттиях в расписании курса.
2.1.4. После прохождениЯ ЗаказчикоМ полногО курса обl"rенИя и успешноЙ итоговой аттестации обеспечить вьцачу Заказчику

Свидотельства негосударствеЕного образча.
2.1,5. Вьцать Заказчику док},N{ент об освоении тех или иньIх компонеrпов Образовательной програ}.{мы в сл}пIае отчисления

Заказчика из Щентра изrIения инострrlнньD( языков до завершеIrиJI им об)п{ения (справку о прохождении образовательной проГрап,{Мы).

2.1.6. Проявпять увФкение к личности Заказчика, не доIryскать физического и пслD(ологического насилия, обеспечить УслоВия

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополуrия Заказчика с УчетоМ егО

индивидуarльньж особенностей.
2.1.7, Сохран}пь место за Заказчиком в слу{ае пропуска занятий по увФкительным причинilN{ (при условии оплаты услуг,

предусмотренных п. l. 1. настоящего Щоговора).
2. 1,8. По требованию Заказчика предоставлять акт об оказании услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести оплату усJr}т ИсполнrтеJuI, указанных в п.1.1. настоящего !оговора, в размере, порядке и сроки, }'ка3анные в

п.п, 3. 1- 3.3. настоящего,Щоговора.
2.2.2. Посешать занJIтиJI, }казанные в 1лlебном расписании.
2.2.3. Выполнять заданиrI по подготовке к занятиJIм.
2.2.4, Обеспечить себя за свой счет предметаI\{и, необходимыми для надлежащего оказания Исполнрtтелем услуг, в количестВе,

соответств}.ющем потребностям Заказчика, атакже требованиям прогрilммы к}рса.
2.2.5. СвоевременЕо извещать Исполнителя об уваяtlттельных причинtж отс}тствия на занrIтиях.

2.2.6. Соблюдать требовшlия Устава Исполнrтеля, Правила вн}"греннего распорядка, Инструкцию по беЗопаСнОСТИ ЖИЗНИ,

здоровья и действиям в чрезвычайных ситуillиях, соблюдать уrебную дисциплиЕу и общеприrrятые нормы поведениJl, в частности,

проявлять увчDкение к наrIно-педагогическому, административно-хозяйственному, иному персоналу Исполнителя и ДРУГИМ

обуrаrощимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.7. Бережно относйься к имуществу Исполнителя.
2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуrцеству Исполнlтгеля, в соответствии с законодательотвом РоссиЙскоЙ Фсдерации.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществJuIть образовательный процесс, выбирать системы оцёFок, формы, порядок и периодичность

промежуточной аттестации Заказчика; применять меры поощрения и налагать взыск€lния в пределtlх, предусмотренньтх Уставом
Исполнитсля, а такхе осуществлять подбор и расстановку кадров;

2.3.2, Приостановить оказание услуг по настоящему Щоговору в случае несвоевременной оплаты Заказчиком обуlения до
полного погашения Заказчиком задолженности.

2.4. Заказчик имеет право:
2,4.1, Що подписания настоящего .Щоговора полгrить полнУю информацию о rrредостilвJulемьrх Исполнителем услугtlх в

соответствии с законодательством РФ.
2.4,2.Лоryчать информацию о ходе окд}ания усJI}т Исполнителем по настоящему Щоговору.
2.4,3. Пользоваться иму]цеством ИсполнитеJuI, необходимым дJlя осуществления образовательного процесса" во время 3анятий,

предусмотренных расписанием.

Статья 3. IdeHa договора и порядок расчетов

3.1, Заказчик осуществлJIет оплату за усJIги в размере ) рублей 00 копеек (Н.ЩС

не предусмотрен) из расчета_ ( ) рублей за один академический час.



3.3, Все расчетЫ по настояшему ЩоговорУ (включаЯ возврат денежньIх средств в слrrае расторжения Щоговора)

осуществJIяются Сторонами только в безналrгпrом поряJIке по банковским реквизtl'гlм Сторон.
3.4. В последующем palilмep оплаты за усJrуп. моr(ет корректироваться в соответствии с уровнеМ инфляuии, а также иными

объекгивными факгорами, с)iщественным образом вJIияющиl{и на процесс окаЗ.rния усJrУг.

Статья 4. Срок лействия.Щоговора. Порялок изменения в расторя(енпя,Щоговора

4.1. НастоящИй .ЩоговоР вступаеТ в сиJry С момента подписatниЯ и действуеГ до выполнения обязательств по ,Щоговору обеими

сторонtlп4и,
4.2. Настоящий.Щоговор можот быгь продлен, изменен или прекращен по согJlашению сторон.
4.3, ,Щоговор может бьггь расторгнуг по инициативе Заказчика в rпобое время при условии оплаты Исполнитеrпо фактически

понесенных им расходов.
4.4. Щоговор может быть расторгн}т по инициативе Исполнлrгеля в слу{€urх, предусмотренных законодательством Российской

Фелерапии.
4.5. ПрИ расторжениИ .Щоговора по любыМ основzlнияМ ИсполнителЬ в течениС rrяти банковСких дней во3врапIает Заказчику

внссенную ппату за вычетом }Dke осуществленных затрат на обу{ение. Затраты распредеJuIются исходя из количества ocBoeнHbIx

Заказчиком академических часов Образовательной программы.
4.6. В случае отчислениJI Заказчика до прекращения срока действия !оговора ,Щоговор считается расторЕrугым с да,ты

отчисления Заказчика,
Статья 5. Обработка персональных данных

5.1. Заказчик в цеJlях выполнения настоящего договора предоставJиет Испопнителю на срок дсЙатвия настоящего договора

свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рокдениJI; гражданство; паспортные данные;

адрес места Жительств4 номер домашнего и/или сотового телефона и иные необходимые сведениlI.

5.2. Исполнитель обязустся:
5.2.1. обеспечить обработку персонаJIьных данньD( Заказчика в строгом соответствии с действl,tощим 3аконодательством,

иными нормативными правовыми аюами Российской Федерации в сфере обработки персональньD( данных;

5.2.2. ПрекратIтть обработку персональных данньIх по достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в

установленном порядке.

5.3. Заказчик в цеJUrх обеспечения заrIIиты ýвоих иЕтсресов, ремизaulии прtlв и свобод в сфере персонаJIьных данньгх,

реглаJ\.rеtпированных действ}тощим законодательством, имеет прzво на предоставление Исполнителем полной инфорц,rаuии о своих

персональньж данных и обработке этих данньж; свободяый бесплатный доступ к своим персонrrльным данным, включfui право на

ПОЛ)п{ение копий лобой записи, содержапIей персональные данные Заказчика; на определение своих предстtlвителей для запlиты своих

персональньrх данных; на требование об исключений 
"ли 

испра"лении HeBepHbIx или неполньtх персональньй данньIх, а также дЕlнньж

обработанньrх с нарушением действующего законодательствц а также иные права' предусмотренные действующим

законодательством.
Статья 6. Особые условия

6.1. В слуlае неисполнсниJI или ненадлежatlцего испоJIнения Сторонаrrли обязательств по настоящему.Щоговору они нес},т

ответственность, предусмотренЕ}то зtlконодательством Российской Федерации.

6.2, Все споры между Сторонал,rи решаются п}тем переговоров. В слrIае не достижения согласия - в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. ЕслИ в течение шпи дней с даты окоIтЕIаниJI окil}аЕиЯ услуг пО ОбразователЬной програN,{Ме ЗаказчиК не направит в ilIрес
исполнителя мотивированный отказ от приемки услуг, обрrвовательные услуги по настоящему Щоговору признаются окiванными

Исполнителем надлежащим образом и приЕятыми Заказчиком,
6.4. Заказчик не вправе без разрешения ИсполнитеJlя использовать аудио- и видеосъемку, rryбликовать, распространять,

передавать или продавать третьим лицtlN,I любую информацию и материаJБI, полrIенныо в связи с настоящим,Щоговором.

6.5. Настояций ,Щоговор составлен в двух идентиtIных экземпlбlр.lх, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному дJIя

каждой из Сторон.

Статья 7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполните.ль:
АНО ДО <Центр изу{ения иностранньв языков)).

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехт4 дом 5, этаж 4, помещение JФ 14 (офис N9 412)
ОГРН 1 106600005071 ; БИК: 046577 61 4

ИНН: бб71346150; КПП: 66710l001
Расчетный счет: 407038 105 1654000 l7б1
Банк: Уральский Бшrк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
Кор. счет: 30 10 l 8 l 0500000000674
Тел.: (343) 319 15 l2; www.slz-eburg.ru
slz eburg@mail.ru
исполнитель:

/А.С,Теплоухов/

Заказчик:
ФИо:
.Щата рождения:
Алрес:
Паспорт:
вьцан:

дата вьцачи:
Телефон:

Заказчик:

л/

м.п. (полпись) (расшифровка п9дписи)

С текстом настоящего ,Щоговорц Лицензией и Приложением Ns 1, Устазом Исполнителя, Правила:ии вIгутреннего распорядка,
Образовательной программой, Инструкчией по безопасности жизни, здоровья и действиям в чрезвьтчайньж ситуациJIх, Положением об

обработке персональньж данньп об}^{ающихся, Политикой в отношении обработки и защиты п9рсональньж данньж в организации
ознакомлен,/а:

ъ*r"r*{
(подпись) (расшифровка подписи)

20l года



Приложение 2 Типовм формаNs lб
угверждена приказом Nл 01.Щ

от к09> января 2019 года

договор
на оказание образовате.пьпых усrц/г по очной форме обученяя

м01 /

г. Екатеринбург 20l года

двтономнаЯ некоммерчесКая организацПя дополнителЬного образования <<L[ептР изучениЯ иностранныХ языковD (Ано дО <Щентр

нзучения иностранных,..r*obu1 ,rа о"rо"*r, Уставц зарегистрированного ИФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 25.10.2018 гола

за государственным регистрационным номером (грн) 6186658911752, Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 66Л0l

л, 000ъ281 (регистраrпаоннurй noMep 19836) от 06.11.2018 года, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердтовской

области nu .ion . 06.l 1.2018 года беЬсрочно, Приложения J,,l! l к Лицензии от 0б.1 1.2018 года Ng l9836, }твержденного прикzlзом Министерства обшего

и профессиона.пьного образования Свердтовской обпuar" oT24.12.2018 годаNs 1314-ли, в лице генерirльного дирекrора Теплоцова Антона Сергеевича

(да,,lее - <Исполнитель>>) действ}тощего на основании Уставц с одноЙ стороны, и _ (далее - (Jакil}чик))J и _
(даrее - <Потребитель>)2, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящиЙ,ЩоговоР о нlDкеслед},ющем:

Статья 1. Предмет и цели договора

1,1. Заказчик пор)пiает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению образовательных услуг

потребителю по дополнительной общЪобразовательной общеразвивающей программе <<Немецкий язык для вЗРОСЛЫХ А 1 - С 2. МОДУЛЬ >

проооп",*aпrrостью 78 академических чаiов (лалее - <Образовательнм программа>), в период с <<_) _ 201_г. по (<_)> _ 201_ г,

|,2, После прохождениЯ ПотребI.rгtлеМ полногО курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство

негосударственного образча либо докумЪнт об освоении тех или иньrх компонеtIтов Образовательной программы в сJryчае отчисления Потребtтгеля из

образовательной организации до зatвершения им обучения в полном объеме (справка о прохождении Образовательной программы).

Статья 2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2. 1, 1 . Зачислить Потребителя в АНО Що <I {екгр изl^tения иностранньж языков)).

2.1 .2, Своевременно и качественно окшать услуги Потребlтгелю, указанные в п. 1 . l . настоящего flоговора,
2.1.3. Уведомлять Потребителя об изменениях в расписании курса.

2.1.4. После про*ойar- Потребlтгелем полrо.о курса об)чения и успешной lтгоговой аттестации обеспечить выдачу Потребrтгелю

Сви:етельства негосударственного образца.

2. l .5. ВыдатЬ ПотребителЮ документ об освоении теХ или иных компонентов Образовательной программы в сJryчае отчисления Потребlпеля из

_1но дО кI{еrrгр изученИя иностр:lнныХ языковD дО завершения им обl"rения (справку о прохождении Образовательной программы).

2.1.6. ПроявляТь у"а*епйе к лиtIностИ Потребителя, не допускатЬ фrзическогО и психологичеСкого насилия, обеспечlть условIбI укрепления

нравственного, фra""aa*оaо и психологического здоровья, эмоционalльного благополl"rия Потребrгеля с г{етом его индивид/альных особенностей,

2.1.7. Сохранить место за Потребителем в| сл)п{ае проrryска занятий по увzDкительным причинам (при условии оплаты усJryг Заказчиком,

прел,смотенных п. 1, 1 . настоящего,Щоговора).
2. l ,8. По требованшо Заказчика предоставлять акг об оказании услуг.
2.2. Заказчпк обязуется:
2,2.1. Произвес- onnury усrгут Исполншгеля, укiвtlнных в п.1,1. насюящего,Щоговора, в размере, порядко и сроки, укzванные в п.п.3,1- 3,З.

настоящего .Щоговора.
2.2.2. СвоевреМенно извещатЬ ИсполнителЯ об уважrтгельных причина,ч отсутствия на занятIIJIх Потребителя.

2.2.3. обеспечить По.требителя за свой счет предметами, необходимыми дIя надлежащего оказанли Исполнителем услуг, В количестве,

соответствующем потребностям Поцеби,ге.пя, а также требованиJIм программы курса.

2.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внуIреннего распорядкц Инструкцию по безопасности жизни, 3доровья и

.1ейсгвиям в чрезвычайных ситуациях, соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявJUIть }ъФкени€ К Яа}п{но_педагогическому,

аJуинистративно-хозяйственному, иному персонаrrу Исполнителя.
2.2.5. возмещать ущерб, причинЬrrный Потребrгелем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательствоМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ.

2J Потребптоrь обязуется:
2.3.1. Посещать занятия, укaванные в ребном расписании.
2.3.2. Выполнять задаяшI по подготовке к занятиям.
2,3.3. Своевременно извещатъ Исполнителя об уважительных причинalх отсутствия на зашпиях.

2.З.4. Соблюдать требованиЯ Устава Исполн}rгеля, Правила вЕIутреннего распорядка, Инструкцию по безопасности жизни, здоровья и

J,ействияМ в чрезвычайнЫх ситуациях' соблюдатЬ учебнуЮ дисциплинУ и общепринятЫе нормЫ поведения' в частности' проявлятЬ ува)кение К На)лiно-

педагогическому, административно-хозяйственному, иному персоналу Исполнителя и другим Об)^rающимся, не посягать на их честь и досmинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществJlять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промеж}точной

аттестации Потребrгеля; применять меры поощренIrJI и налагатъ взыскания в пределах, предусмоlронЕых Устазом Исполнrтгеля, а также осуществJить

подбор и расстановку кадров;' 
2,4.2. Приостановить оказание образовательных услуг Потребителю по настоящему,Щоговору в сJryчае Еесвоевременной оплаты Заказчиком

обуrения Потребителя до полного погашения Заказчиком задолженности.

3.i.i"iT]li#,llil,;Ч;J;"*.." .щоговора получить полную информацию о предоставляемьж исполнителем услугах в соответствии с

законодательством РФ.
2.5.2. ПолучатЬ информациЮ от ИсполнрrгелЯ о ходе оказаниЯ образовательнЫх услуг Потребителю пО настоящему,Щоговору.

2.6. Потребитель имеет право:
2.6.1. ДО подписаниЯ настоящогО fоговора получитЬ полнуЮ информацию о предоставJUlемьж Исполнlтгелем услугах

законодательством РФ.
2,6.2. Пользоваться имуществом Исполнrтгеля, необходимым для осуществления образовательного процессц во

предусмотренных расписанием.

предусмотрен) из расчета _ ( ) рублей за один академический час.

l Запазrrпо" может явJUIться юрид,rческое лицо или физическое лицо, которому на момент заключенttя договора исполнилось полных восемнадцать

лет.
2 Потребитtлем может являться физическое лицо, которому на момеЕт заключения договора исполнилось полньtх восемнадцатъ леТ.

в соответствии с

время занятий,



3,2. оплата обуlения Погрсбrrгеля прок}водится Заказчиком в безналичном порядке на расчgгный счет ИсполнrгеJIя не по3днее пяти

банковских дней с даты подIшс:lниrl настоящего Договора
3.3. Все расчеты по наиOящему ,Щоговору (вкrпочая возврат денежньrr( средств в сJIrlае растOржения Щоговора) осуществJIяются Сторонами

только в безналичном порядке по баrrковuопr рквrвпгам Сmрон.
3.4. В послелУющем размер оIIлЕtы за усlгупл ПоrреблrгеJIю может коррсктироваться в соответствии с уровнем инфляции, а также иными

объективrшми факrорами, существенным образом вJIияюпц{ми на процесс окrrзания усJI}т.

статья 4. Срок дейсгвrrя.щоговора. Порядок изменепия п расторжения.щоговора

4.1. Настоящий .Щоговор вступiЕт в сиJry с момента подписания и дейgгвует до выполнения обязательств по ,Щоговору всеми сторонами.

4.2. Насmящий,Щоговор может быь продIсн, изменен или прекращен по соглашению стоРон.
4.3. ,Щоговор может быть расюргЕ}т по инициативе Заказчика r.r/или Потребrтгеля в любое время при условии оплаты Исполнr,rгелю факгически

понесенных им расходов.
4.4. Щоiовор можсг бьrгь расторгЕуг по инициативе Исполнителя в сJryчаJIх, предусмотренных законодательством Российской Фелераuии.

4.5. При расторжении Щоговора по любым основаниям Исполнl,Iголь в течение пяти банковскlл< дней возвршцает Заказчику внесенн},ю плату за

вычетом уже осуществленньtх затрат На обуlение Потребиге.rrя. Затраты распредеJIяются исходя из количества освоенных Потреб}rгелем академических

часов Образовательной программы.
4.6. В сiryчае отчисления Потребrгеля до прекращения срока действия !оговора ,Щоговор считается расторгнушм с даты отчисленшI

Потребlтгеля.
Статья 5. Обработка персонаJIьпых даняых

5.1. Заказчик (законный представитель) в цеJulх выполнени,l насюящего договора предоставJulет Исполнrгелю на срок действия настоящего

договора персональные данные ПотребитеJIя, а именно: фаллилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; паспортные данные;

адрес места жительства, номер домilшнеrо и/или сотового телефона и иные необходимые сведения.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. обеспочlтть обработку персональньгх дiшньгх Заказчика в строгом соответствии с дейсгвуощим законодательством, иными

нормативными правовыми аrсгами Российской Федерации в сфере обработки персональньrх данных;

5.2.2. Прекратить обработку персональных данных по достюкении целей их обработки и обеспечr.rть их уничmжение в устllновленном порядке.

5.з. Заказчик (законный представI,rгель) в целях обеспечения защиты своих интересов, реалIаации прав и свобод в сфере персональных даннь]х,

регламентированных действующим законодательством, имест пр:tво на предоставление Исполwrгелем полной информilцм о своих персональных

данных и обработке этих дulнньш; свободный бесплатrrый доступ к своим персональным данным, вкJIючм право на получение копий любой записи,

содержащей персональные данные Заказчикц на определение своих предстilвлпелей дtя защиты своих персонаJъных данных; на требование об

искJIючении или исправлении неверньж или неполных персонirльньж данных, а также данных обработанных с нарушением дейfiвующего

законодательства, а также иные правц предусмотренные действ}тощим законодательством.

Статья 6. Особые условия

б.1. В слуrае неисполнениJl или ненадлсжащего исполнения Сторонами обя3ательств по насюящему,Щоговору они несуг ответственность,

предусмоlренrтуIо законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры межд/ Сторонами решаются гr}тем переговоров. В сrryчае не достюкениJI согласия - в судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

6.3. Если в течение тшти дней с даты окошlания оказания усл)т по Образовательной программе Заказчик и/или Поцебlпсль не направят в адрес

Исполнрrгсля мотивированный отказ от приемки услуц образовательные,услуги по настоящему Щоговору признz!ются оказаЕными Исполнr,rтелем

надлежащим образом и принятыми Закffiчиком и Потребrтгелем.
б.4. Потребrгель не вправе без разрешения Исполнrгеля использоватъ аудио- и видеосъемку, публиковать, распространять, передавать или

продаватЬ третьиМ лицllм любуЮ информашию И материалы, поJIученные в связи с настоящим,Щоговором.

6.5. Настоящий ,Щоговор сост,lвлен в трех идентичных экземIIJирrlх, имеющих одинаковую юридическую сLпу, пО одному длЯ каждой иЗ

Сторон.

Статья 7. Адреса, реквизпты п подписп Сторон

Потребитшь:
ФИо:

Щата рождения ,Щата рождения:
Адрес: Мрес:

исполнитель:
АНО ДО KI{eHTp изуlения иностранных
языков).
620075, Свердловскм область, г. Екатеринбург,

ул. Карла Либкнехтц дом 5, этаж 4, помещоние
Nч 14 (офисNч412)
ОГРН 1 10660000507l; БИК: 04657'1 674
ИНН: 667l346150; КIIП: 667l01001
Расчетrый счет: 407038105l6540001761
Банк: Уральский Банк ПАО Сбербанк
г. Екатеринбург
Кор. счет: 3010l 8l0500000000б74
Тел.: (З4З) 319 15 12; www,slz-eburg.ru
slz_eburg@mail.ru

исполпитель:

/А.С.Теплоухов /

Паспорт:
выдан:

Паспорт:
выдilн:

дата вылачи: дата выдачи:
Телефон Телефон:

3аказчцк:

л/

Потребите.гIь:

л/

м.п (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) фасшифровка подписи)

С токстом насmящего.Щоговорц Лицензией и Приложением Ns 1, Уставом Ислолнrпеля, Правилами внуФеннего распорядкц Образовательной

программой, Инсцукцией по безопасности жизни, здоровья и действиям в чрезвычйньrх ситуациJIх, Полохением об обработке порсональных данных
об)чаrощихся, Поллrrurкой в опIош9нии обработки и заIциты персональных дzlнньж в организации ознакомлены:

Ъr..**{
(подпись) (расшифровка подписи)

(

20l

По.рМ**"",{
(подпись) (расшифровка подписи)

201_ года



Приложение З

соглАсиЕ
Обучающегося пJrллп законного представителя

в дНО ДО <Деlrrр пзrIеЕия иностранЕых языков)> (далее - Оператор)
па обработку свопх персональньш данньш

ФИо:
.Щата ро
Адрес:
Паспорт:
вьцан:
дата вьцачи
Телефон:

даю согласие предоставить (и предоставJUIть в дальнейшем в случае изменения) свои достоверные и

док}ментированные персональные данные Оператору, расположенному по адресу: г. Екатеринбург,

yn. kupnu Либкнехта, дЬм 5, этаж 4, помещение Jф 14 (офис ]ф 412), дJUI размещения в базе данньтх и

дальнейшей обработки:
- Фамилия, имя, отчество;
- .Щата и место рождения;
- Щанные паспорта;
- Мрес места жительства (регистрации и фактический), телефон;

- ЭлектроннаlI почта.
я соглiсен(а), что мои персональные данные булут использованы Оператором в целях,

связанныХ с моиМ обучением, уrётом и оценкой объёма и качества обуrения в АНО ЩО <I]eHTp

изгIения иностранньIх языков), на все периоды обуrения, согласно закJIюченным договорам" а также

на установленный период хранения в архиве док)rментов, содержатцих персональные данные

обучающегося.
я ознакомлен(а), что обработка персональньIх данньтх Оператором вкJIючает в себя:

получение, исполЬзование, накопJIение, обновление, передачу, хранение, обезличивание,

блокирование, уничтожение. Я прелупрежден(а), что имею бесплатньй доступ к моим персональным

данным и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и

распространение информации, касаrощейся моей частной жизни, не должно осуществляться

Оператором без моего письменного согласиJI.

Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональЕыми данными:
1. Обработка моих персональньIх данньIх в защищённой в установленном IIорядке

автоматизированной информачионной системе Оператора-

2. Обработка моих персональньш данньD(, защищённьпr в устаноВленноМ порядке, беЗ

использования средств автоматизации.
я да.ю согласие Оператору на Смс оповещение иlили рассылку мне на электронную потrrу

информации о новом расписании курсов, изменениях в расписании, информации о конки)сах,

проводимьж Оператором.

.щанное согласие может быть отозвано полностью или частично по

основании личного IIисьменного зiUIвления, в т.ч. и в случае ставших мне

нарушения моих 1rрав при обработке персональных данньD(.Оператором.
Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор

обработку персональных данньIх без моего согласия субъекта персональньж

оснований, установленных действующим законодательством.

я,

моей инициативе на
известными фактов

вправе продолжить
данньD( при нЕIличии

((D 201. г.
(подпись, расшифровка подписи)


