Директору нетиповой
образовательной организации «Фонд
поддержки талантливых детей и
молодежи «Золотое сечение»
И.К. Денюш
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя)

Заявление
Прошу зачислить моего(-ю) _____________________________________________________
(сына / дочь, фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего)

________________________________________________________________________,

дата рождения, поступающего: _________________________________________________________,
учащегося (-уюся) ____ класса с углублённым изучением __________________________________,
(при наличии)

посещающего (-ую) образовательное учреждение _________________________________________,
проживающего (-ую) по адресу: _________________________________________________________

________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации и (или) фактического места жительства, номер телефона (при наличии) поступающего)

в Фонд «Золотое сечение» на обучение с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологий
по
образовательному
курсу
«Олимпиадный
старт:
_________________» направления «Наука», которое будет проходить на образовательной
платформе Фонда http://дистант.золотоесечение66.рф
Сведения о законных представителях поступающего:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), статус, номера телефонов (при наличии) законных представителей)

Законный представитель поступающего ознакомлен с:
- уставом Фонда «Золотое сечение»;
- Положением о порядке комплектования, приёма, обучения, отчисления и восстановления
обучающихся, спортсменов в нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки
талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»;
- Положением о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ нетиповой образовательной организацией
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»;
содержанием образовательного курса «Олимпиадный старт: _________________».

/

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

/

Поступающему и законному представителю поступающего разъяснены права и обязанности
обучающихся, предусмотренные статьями 34 и 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
(подпись)

/

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

/

По окончании освоения интенсивного образовательного курса прошу отчислить
обучающегося с обучения в Фонде «Золотое сечение».

_____________________________________
_________________
(дата подачи заявления)

________________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Договор №
об оказании образовательных услуг
г. Екатеринбург

«

»

2020 г.

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя
директора
по
науке
Дербышевой
Жанны
Юрьевны,
действующей
на основании доверенности от 27.03.2020 № 10/2020, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу –
проведение образовательных мероприятий по направлению «Наука» – образовательного курса
«Олимпиадный старт: ___________».

1.2.
Образовательная услуга оказывается с применением электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
с
применением
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», место оказания услуги: г. Екатеринбург, ул. Большакова,
д. 90, оф. 402.
1.3. Срок оказания образовательной услуги на момент подписания настоящего договора
составляют 30 часов.
1.4.
Электронное обучение, обучение с применением дистанционных образовательных
технологий осуществляется с использованием собственного оборудования каждой стороной
договора. Предоставление Исполнителем Обучающемуся оборудования на период дистанционного
обучения не предусматривается.
1.5.
Финансирование образовательной услуги, оказываемой в соответствии с пунктом
1.1 настоящего договора, осуществляется за счёт средств областного бюджета на основании
соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и
нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение» о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий,
направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, в 2020
году, от 26.02.2020 № 628.

2. Права Исполнителя и Обучающегося\Заказчика
2.1.
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2.
Обучающийся\Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии
с условиями договора;
2.2.3. обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.1.

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося\Заказчика
Исполнитель обязан:

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные положениями об
образовательных курсах и критериями отбора для участия в образовательных курсах по
направлению «Наука» условия приёма, в качестве Обучающегося.
3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
3.1.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранным образовательным
мероприятием условия его освоения;
3.1.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Обучающийся\Заказчик обязан:
3.2.1. сообщать
Исполнителю
об
изменении
своего
места
жительства
и контактного телефона;
3.2.2. для зачисления Обучающегося на обучение с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий предоставить следующие документы в виде электронного
образа (скан):
- заявление о зачислении;
- договор
об
оказании
образовательных
услуг,
подписанный
со
стороны
Заказчика/Обучающегося;
- акт об оказании образовательных услуг по договору;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию свидетельства о рождении либо паспорта Обучающегося;
- документ, подтверждающий регистрацию Обучающегося по месту жительства на
территории Свердловской области (отметка в паспорте Обучающегося, справка или свидетельство
о регистрации Обучающегося по месту жительства, выданные органами МВД, выписка из домовой
книги, выписка из финансово-лицевого счёта).
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным;
3.3.2. обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя,
в том числе индивидуальным;
3.3.3. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.
Основания изменения и расторжения договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика или
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3.
Настоящий договор расторгается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению содержания образовательного
мероприятия и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося\Заказчика
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и договором.
6. Срок действия договора
6.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего договора.
7.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
7.3.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4.
Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
7.5.
Контактным лицом Исполнителя, ответственным за качество оказываемых услуг,
предусмотренных настоящим договором, является заместитель директора по науке Дербышева
Жанна Юрьевна, телефон +7(343)288-74-63.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Нетиповая образовательная организация Фонд
поддержки талантливых детей
и молодежи «Золотое сечение»
Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург,
ул. Большакова, д. 90, оф. 402
ИНН 6670459224 КПП 667001001
ОГРН 1176600002776
Банковские реквизиты:
р/сч 40703810416540003018
в Уральский Банк ПАО «Сбербанк России»
Кор/счет 30101810500000000674
БИК 046577674
e-mail: contact@zsfond.ru
Заместитель директора по науке
_______________ Ж.Ю. Дербышева

Заказчик:

______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________
(дата рождения)

__________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________
(паспорт: серия, номер,

__________________________________
когда и кем выдан)

__________________________________
(адрес электронной почты)

_____________/____________________/

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес, статус законного
представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 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)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие нетиповой образовательной организации
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение»)
(г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных и персональных данных несовершеннолетнего:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях.
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных
Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем личность; номер
телефона; адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; сведения об основном документе,
удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; образовательное учреждение и его адрес, класс;
сведения о состоянии здоровья; номер телефона; адрес электронной почты.
4. Согласие даётся с целью обучения у Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего
третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства
образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской
Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении мероприятий,
для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение
в
общедоступные
источники
персональных
данных
следующих
персональных
данные
Несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и
его адрес.
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации.
8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации.
10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле
и в интересах Несовершеннолетнего.

«______»________________ 20____г.
___________________ /____________________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Акт об оказании образовательных услуг
по договору № ______ от «____» _____________ 20____ г.

г. Екатеринбург

«

»

2020 г.

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение», именуемая в дальнейшем – «Исполнитель», в лице заместителя директора по
науке Дербышевой Жанны Юрьевны, действующей на основании доверенности от 27.03.2020
№ 10/2020, с одной стороны и __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт приёмки
оказанных услуг по договору от _____________ № _____________.
Исполнитель оказал Обучающемуся образовательные услуги по проведению
образовательных мероприятий по направлению «Наука» – образовательного курса «Олимпиадный
старт: ____________» в полном объёме в количестве 30 (тридцати) часов.
Обучающийся\Заказчик и Исполнитель взаимных претензий не имеют.
Исполнитель:
Фонд «Золотое сечение»

Заказчик:

Заместитель директора по науке
_________________ Ж.Ю. Дербышева
(по доверенности от 27.03.2020 № 10/2020)

/

/

