
1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова 

от 14.09. 2021 г. № 205-Д 

(Приложение 1) 

 

 

Договор № _____ 

об оказании возмездных образовательных услуг 

г. Новосибирск                                                                                                           «_____» _________ 202_г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

осуществляющее свою деятельность на основании лицензии рег. № 9536, выданной министерством образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области  «03» марта 2016г. бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 2125, выданного министерством образования Новосибирской области на срок с 

«20» апреля 2018г. до «20» апреля 2024 г., в лице директора Анохина Вячеслава Игоревича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

     

 (далее - Заказчик) 
 ( Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, направляемого на обучение или 

наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

 

и  (далее – Обучающийся), 

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, направляемого на обучение)  
с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика предоставить платные образовательные услуги по 

обучению лица, направляемого на обучение (Обучающегося), на подготовительных курсах по специальности 

«______________________»  по очной форме обучения (далее по тексту договора «Услуги»), а Заказчик оплатить 

указанные Услуги. 

 1.2. Услуги по указанной специальности оказываются в рамках основной образовательной программы 

______________________. 

         1.3. Услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора предоставляются Исполнителем в период с «_____» 

_________ 202_г  по «_____» _________ 202_г 

         1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ____ 

индивидуальных и _____ групповых часов. 

2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Контролировать исполнение Заказчиком и направленным им на обучение лицом всех условий договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

2.1.3. Вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору (в одностороннем порядке 

расторгнуть договор) в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) нарушения порядка оплаты услуг, предусмотренный разделом 6 настоящего договора (в том числе 

однократно); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

2.1.4. Вправе произвести увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.1.5. Вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

2.1.6. Производить (при необходимости) замену преподавателей, перенос или замену занятий в пределах 
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срока, объема и содержания образовательной услуги.  

2.1.7. в случае нанесения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, во внесудебном порядке и на 

основании составленных актов и расчётов, потребовать от Заказчика, возмещения нанесённого ущерба в объёме, 

указанном в акте; 

2.1.8. не допустить к занятиям (ю) Обучающегося с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. В случае 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. 

2.2.4. 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. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными Услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора, либо дополнительного 

соглашения; 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.Обязанности Исполнителя. 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема на подготовительные курсы в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора.  

3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (под 

уважительными причинами в рамках исполнения настоящего договора понимаются: временная 

нетрудоспособность Обучающегося, подтверждаемая справкой из медицинской организации установленного 

государственного образца), при условии и с учетом оплаты Заказчиком Услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять обучающемуся и, 

или Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, путём размещения на официальном сайте Заказчика 

следующих документов: 

а) Устав колледжа; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса; 

в) правила внутреннего распорядка Заказчика; 

3.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий. Заказчик не должен оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с 

организацией и проведением учебного процесса. 

3.8. 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" путём её 

consultantplus://offline/ref=B5AAB64E31587B05D99F49921F123789B27490BEE5073274455AE3497218099150517C31F846F0A0nAM1J
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размещения на официальном сайте Заказчика. 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Исполнителем Услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим договором. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие 

уважительность причин отсутствия. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, с 

предоставлением соответствующих справок из медицинской организации установленного государственного 

образца. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Контролировать добросовестное освоение обучающимся образовательной программы, в том числе 

посещение предусмотренных учебным планом и индивидуальным учебным графиком учебных занятий, 

осуществление самостоятельной подготовки к занятиям (качественно и в полном объеме), выполнение заданий, 

данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

4.6. При нанесении ущерба имуществу Исполнителя в соответствии с п. 2.1.7. настоящего договора, на 

основании составленных актов и расчётов, во внесудебном порядке, возместить Исполнителю нанесённый ущерб в 

объёме, указанном в акте. 

4.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося. 

5.1. Не допускать пропуски занятий без уважительных причин. В трехдневный срок предупреждать 

учебную часть и преподавателей об отсутствии, о причинах отсутствия по уважительным причинам (с 

предоставлением подтверждающих документов). 

5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом, тематическим планом и индивидуальным тематическим планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям (качественно и в полном объеме), выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы (качественно и в полном объеме).  

5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, тематическим планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

5.4. Выполнять требования Устава ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, правил внутреннего распорядка 

(в том числе своевременно сдавать зачеты и экзамены, а также контрольные мероприятия текущей успеваемости 

(контрольный урок, контрольная работа, академический концерт, прослушивание и др.) и иных локальных актов 

Исполнителя. 

5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися. 

5.6. бережно относится к имуществу Исполнителя. 

6. Стоимость Услуг, сроки и порядок произведения оплаты по договору. 

6.1. Стоимость Услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, за полный период обучения 

Обучающегося, составляет ______________________ руб. (______________________рубля ___ копеек).  

6.2. Оплата Услуг производится Заказчиком поэтапно: путём внесения ______платежей, размер первого 

из них составляет ______________________руб. (______________________ рублей___ копеек), размер второго 

платежа составляет ______________________руб. (______________________ рубля __копеек). 

6.3. Оплата Услуг Исполнителя в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего договора производится 

для первого платежа не позднее «_____» _________ 202_г, для второго платежа – не позднее «_____» _________ 

202_г 

6.4.  Датой оплаты Услуг считается день внесения Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

6.5.  Оплата Услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, 

о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отчисление Обучающегося по 

уважительной причине, инициативе Исполнителя) оставшаяся часть внесенной суммы возвращается Заказчику с 

удержанием стоимости фактических затрат Исполнителя. 

7. Изменение и расторжение договора. 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

согласно условиям настоящего договора, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Сторона-инициатор должна 

предупредить надлежащим образом другую Сторону не менее чем за 3 рабочих дня до расторжения. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю всех 

фактически понесенных им расходов, а в случае причинения Заказчиком и (или) Обучающимся ущерба имуществу 

Исполнителя – при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, а также полного 

возмещения причинённого ущерба. 

7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, а в случае 
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причинения Заказчиком и (или) Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя – при условии оплаты 

Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, а также полного возмещения причинённого ущерба. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору и (или) расторгнуть 

договор в одностороннем порядке, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего обязательств со стороны 

Заказчика и (или) Обучающегося, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося(ихся) и/или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося(ихся) в эту образовательную 

организацию; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося(ихся) и /или Заказчика;  

 просрочки Заказчиком оплаты образовательных услуг (в том числе разовой просрочки), в нарушение 

сроков и порядка оплаты, указанных в разделе 6. Договора; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика и (или) 

Обучающегося об отказе от исполнения настоящего договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

8.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок до 80 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены. Исполнителем. Обучающийся 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся 

вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Расторгнуть Договор. 

8.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

8.6. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставляемых им сведений Исполнителю, а также 

достоверность и правильность заполнения паспортных данных, ИНН, СНИЛС, данных о регистрационном учёте, 

указываемых в разделе 10 настоящего Договора.  

8.7. Заказчик несёт ответственность за состояние здоровья Обучающегося, в том числе за то, что 

Обучающийся не должен посещать занятия в состоянии протекания какого-либо заболевания ОРВИ и т.п. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___» 

__________202__г., а в части обязательств сторон – до полного их исполнения. 

9.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

9.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной 

подписи Исполнителя, в том числе на дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных 

документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения. 

9.5. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров, а также в претензионном 

досудебном порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, спор разрешается в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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9.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в случае их 

письменного удостоверения подписями Сторон договора. 

9.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова 

ОГРН 1025402473920   ИНН 5406016667    КПП 540601001 

Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 46 Тел. 224-14-77, факс 224-55-31 

Банковские реквизиты: 

Наименование получателя платежа: МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова  л/сч 020100125) 

ИНН / КПП 5406016667 / 540601001 

Код ОКТМО: 50701000 

Номер счета получателя платежа: 40102810445370000043 

Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/ УФК по Новосибирской области г. Новосибирск  

БИК 015004950 КОРСЧЕТ: 03224643500000005100 

Наименование платежа: (000 0000 0000000 000 130= Сумма платежа) КОСГУ 131 тип средств 04.02.02 

Оплата за обучение по договору № ______от «_____» _________ 202_г. 

Код бюджетной классификации: 000 0000 0000000 000 130 

         

Директор ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф.Мурова 

 

________________________ В.И. Анохин 

                                                        м.п.        
ЗАКАЗЧИК:       
 

 

 (Ф.И.О) 

Паспорт: серия:  №  , выдан «  »    г. 
 

 (кем выдан), 

состоит на регистрационном учете по адресу:  

Тел: 

 /   
(Ф.И.О.)  (подпись)  

                                   
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  
 

 

 (Ф.И.О) 

Паспорт: серия:  №  , выдан «  »    г. 

 

 (кем выдан), 

состоит на регистрационном учете по адресу:  

 

 /   
(Ф.И.О.)  (подпись)  
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Приложение № 1 к договору на 

оказание возмездных образовательных 

услуг № …../…. от _________________г. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего (до 14 лет) 

 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: серия_________№ ___________________выдан: «___»____________20___г.__________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

состоящий на регистрационном учёте по адресу: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________   

(Ф.И.О. полностью и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

"____"________ 20____ г. рождения, что подтверждается _____________________________ от "__"________ 20__ г. N 

________________, выдан: _________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя несовершеннолетнего) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного 

кодекса Российской Федерации дают согласие на обработку следующих персональных данных моих и 

несовершеннолетнего ребенка в ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова (наименование оператора персональных данных): 
─ фамилия, имя, отчество; 

─ дата рождения, место рождения, пол; 

─ тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность ребенка и родителей (законных 

представителей, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания, данные номера 

телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты; 

─ антропометрические данные (рост, вес); 

─ данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных медицинских обследований и 

медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в группы здоровья, 

спортивные организации, иная информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

─ сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

─ оценки успеваемости ребенка; 

─ данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка; 

─ информация о месте работы родителей (законных представителей); 

─ биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

 

Я, как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, даю согласие на совершение следующих действий с 

указанными выше моими персональными данными и персональными данными моего несовершеннолетнего ребёнка: 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление иных 

действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ, в том числе хранении этих данных на 

электронных носителях _____________ (подпись), даю согласие на распространение неограниченному кругу лиц (в 

том числе передачу), в том числе, но не ограничиваясь, при размещении на официальных информационных ресурсах 

ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, а также интернет-трансляциях мероприятий, работе комиссий по отбору, приему, 

зачислению в ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, оформлении аккредитации несовершеннолетнего как обучающегося 

(или: участника мероприятия и т.п.), передаче данных охранным, обучающим, медицинским, спортивным организациям 

для оформления пропусков для прохода/проезда на территорию ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, оформлении 

полисов добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, оформлении выплат по итогам 

обучения, участия в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых), составлении заявок и получении формы, 

экипировки общего и специального назначения, составлении и утверждении индивидуального плана подготовки, 

проведении статистических и научных исследований указанных выше моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребёнка ___________ (подпись). 
Я, как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего дают согласие на использование персональных 

данных исключительно в следующих целях: в целях наполнения регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам, а также хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях,  

Я проинформирован, что ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова гарантирует обработку персональных данных 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 в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 
 

«___»___________ 20__ г.  _____________/________________________  

            (подпись)                         (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=2E6263F2CF5C43C716BD8C471685CAF9F9CDA8D6A341BF97DF661CE7D5DC1BED4E12193CD0F5D7AE254E86CC024C4CB225D99CD2C81C537649oDQ
consultantplus://offline/ref=2E6263F2CF5C43C716BD8C471685CAF9F9CDADD7A941BF97DF661CE7D5DC1BED4E12193CD0F5D7A02B4E86CC024C4CB225D99CD2C81C537649oDQ


7 

Приложение № 2 к договору на 

оказание возмездных образовательных 

услуг № …../…. от _________________г. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

совершеннолетнего 

 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: серия_________№ ___________________выдан: «___»____________20___г.___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________, 

состоящий на регистрационном учёте по адресу: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных дают согласие на 

обработку следующих моих персональных данных в ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова (наименование оператора 

персональных данных): 
─ фамилия, имя, отчество; 

─ дата рождения, место рождения, пол; 

─ тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, данные о регистрации по месту 

проживания и данные о фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты; 

─ антропометрические данные (рост, вес); 

─ данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных медицинских обследований и 

медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в группы здоровья, 

спортивные организации, иная информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

─ сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

─ оценки успеваемости; 

─ данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др.; 

─ информация о месте работы; 

─ биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

 

Я, даю согласие на совершение следующих действий с указанными выше моими персональными данными: включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренных законодательством РФ, в том числе хранении этих данных на электронных 

носителях _____________ (подпись), даю согласие на распространение неограниченному кругу лиц (в том числе 

передачу), в том числе, но не ограничиваясь, при размещении на официальных информационных ресурсах ГАПОУ НСО 

НМК им. А.Ф. Мурова, а также интернет-трансляциях мероприятий, работе комиссий по отбору, приему, зачислению в 

ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, оформлении аккредитации несовершеннолетнего как обучающегося (или: 

участника мероприятия и т.п.), передаче данных охранным, обучающим, медицинским, спортивным организациям для 

оформления пропусков для прохода/проезда на территорию ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова, оформлении полисов 

добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, оформлении выплат по итогам 

обучения, участия в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых), составлении заявок и получении формы, 

экипировки общего и специального назначения, составлении и утверждении индивидуального плана подготовки, 

проведении статистических и научных исследований указанных выше моих персональных данных ___________ 

(подпись). 
 

Я, дают согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: в целях наполнения 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, а также хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях,  

Я проинформирован, что ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова гарантирует обработку персональных данных 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, действую по собственной воле. 
 

«___»___________ 20__ г.  _____________/________________________  

            (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=2E6263F2CF5C43C716BD8C471685CAF9F9CDA8D6A341BF97DF661CE7D5DC1BED4E12193CD0F5D7AE254E86CC024C4CB225D99CD2C81C537649oDQ

