СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу
____________________________________________________________________________,
паспорт: серия ____________
№_______________
____________________________________________________________________________
выдан (кем и когда)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО)___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО «Детская музыкальная школа №
36» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
- данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания ребенка;
- оценки успеваемости ребенка;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- обеспечение организации учебного процесса;
- организации участия в конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях по оценке
достижений обучающихся;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО «Детская
музыкальная школа № 36» следующих действий в отношении персональных данных ребенка:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не
включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), удаление,
уничтожение.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть
возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБУ
ДО «Детская музыкальная школа № 36» или до отзыва данного согласия. Данное согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Подпись:. _____________

(___________________________________)

расшифровка подписи

О

ДОГОВОР
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36»
и родителей (законных представителей) обучающихся
по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств
« 01 » СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 36» в лице директора Трофимовой Светланы Владимировны, действующего на основании
Устава и лицензии № 6298 от 07.07.2016 г., выданной министерством образования и науки
Архангельской области сроком действия бессрочно, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с
одной стороны и родитель (законный представитель)
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств
вид _________________________________________________________________________________
в классе _______ на ________ - летнем сроке обучения, форма обучения – дневная, очная (далее
«Обучающийся»).
1.2. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения данным Обучающимся
дополнительного образования.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Учреждения:
2.1.1. Знакомить при приеме в Учреждение Обучающегося и (или) его Родителя с документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.2. Создавать благоприятные условия для музыкального, нравственного, эмоционального и
эстетического развития личности Обучающегося, всестороннего развития его способностей.
Гарантировать защиту прав и свобод личности Обучающегося.
2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.1.4. Осуществлять образовательную подготовку Обучающегося по учебным планам,
разработанным в соответствии с действующими федеральными государственными требованиями.
2.1.5. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств, выдать свидетельство об освоении указанных
программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации.
2.1.6. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность знакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося.
2.1.7. Совершенствовать в пределах имеющихся средств материально-техническую базу для
обеспечения полноценного учебно-воспитательного процесса и создания условий для гармоничного
развития личности Обучающегося.
2.1.8. Предоставлять широкий выбор платных услуг, в т. ч. образовательных.

2.2. Обязанности Родителя:
2.2.1. Создавать благоприятные условия Обучающемуся для занятий по самоподготовке и
самообразованию.
2.2.2. Нести ответственность за обеспечение Обучающегося необходимыми средствами для
успешного обучения, в том числе: музыкальными инструментами, школьно-письменными
принадлежностями, учебно-музыкальными пособиями, нотами, сменной обувью, костюмами для
концертных выступлений.
2.2.3. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия опрятным, аккуратно одетым
и причесанным, с учебными принадлежностями, тетрадями и дневником.
2.2.4. Регулярно контролировать успеваемость Обучающегося и выполнение им требований
образовательного процесса.
2.2.5. Нести ответственность за своевременную ликвидацию Обучающимся академической
задолженности.
2.2.6. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причиненный Учреждению по вине Обучающегося.
2.2.7. Прививать Обучающемуся уважение к труду, учебе, коллективу Учреждения, учить быть
дисциплинированным, скромным, вежливым.
2.2.8. Своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об
Обучающемся.
2.2.9. Извещать в течение дня о болезни Обучающегося и других причинах отсутствия в
Учреждении.
2.2.10. Нести всю ответственность вместе с Обучающимся за нарушения Устава, Правил
внутреннего распорядка, и иных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность.
2.2.11. Посещать родительские собрания и приходить в Учреждение по вызову преподавателя и
администрации Учреждения.
2.2.12. Выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей.
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Определять программу развития Учреждения, содержание, формы и методы
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники.
3.1.2. Устанавливать режим работы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Учреждения.
3.1.3. Реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в области искусств в
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных
государственных требований.
3.1.4. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с Уставом Учреждения и Правилами внутреннего распорядка.
3.1.5. Рекомендовать Родителю Обучающегося продолжение обучения по другой программе, иной
форме получения образования или в ином образовательном учреждении.
3.1.6. Привлекать Родителя к материальной ответственности в случае причинения Учреждению
материального вреда Обучающимся в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Участвовать в управлении Учреждением в соответствии с его Уставом.
3.2.2. Знакомиться с учебными планами и оценками успеваемости Обучающегося, присутствовать
на уроках с согласия администрации Учреждения.
3.2.3. Консультироваться с преподавателями, руководителем отделения, заместителями директора,
директором по вопросам успеваемости, посещаемости, профессиональной ориентации.
3.2.4. Определять по согласованию с Учреждением темпы и сроки освоения Обучающимся
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

3.2.5. Инициировать перевод Обучающегося к другому преподавателю (учитывая способности
ребенка и специализацию учебного плана).
3.2.6. На возмещение уроков, пропущенных Обучающимся по болезни, в дополнительно
определенное Учреждением или каникулярное время.
3.2.7. Вносить добровольные пожертвования на нужды Учреждения.
4. Особые условия договора
4.1. Вся интеллектуальная собственность, произведенная в стенах Учреждения, принадлежит
Учреждению.
4.2. Учреждение обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных родителей, ставших известных Учреждению в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких сведений
предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося.
5. Условия расторжения договора
5.1. Договор расторгается по соглашению сторон или Учреждением в одностороннем порядке в
следующих случаях: при несоблюдении п.2.2 настоящего договора.
5.2. Каждая из сторон предупреждает о расторжении договора (отчисление из Учреждения) не
менее чем за две недели.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с « 01 » сентября 2017 года и действует до окончания
полного курса обучения. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру у каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
МБУ ДО «ДМШ № 36»,
ИНН 2902034690
164514, Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д.48
Телефон: 53-16-99

Родитель (законный представитель) Обучающегося
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон)
___________________________________________
___________________________________________

Директор:

_________________________________________

__________________________
Трофимова С.В.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

