ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ДОГОВОР № ________
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Краснодар

«_____» _______________ 201__ г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО физического лица или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные для физического лица/ должность, ФИО, руководителя, основание полномочий для ИП или юридического лица)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Южный межотраслевой образовательный
центр» (ООО «ЮМОЦ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Панасенко
Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые –
Стороны, а каждое по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор на оказание платных
образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги лицу(ам),
указанному(ым) Заказчиком в Приложении № 1 «Условия оказания платных образовательных услуг» (далее
– «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить такие Услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором и приложениями к нему.
Приложение №1 «Условия оказания платных образовательных услуг» является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Услуги оказываются в соответствии с выбранной Заказчиком образовательной программой, учебным
планом, в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами Исполнителя, а также
настоящим Договором и приложениями к нему.
1.3. Сроки оказания Услуг устанавливается отдельно по каждой из образовательных программ (если их
выбрано несколько) в соответствии с учебным планом и другими условиями, регламентирующими
образовательный процесс Исполнителя.
1.4. Продолжительность, наименование образовательной программы, форма, формат и вид обучения,
стоимость и другие составляющие указываются в Приложении № 1 «Условия оказания платных
образовательных услуг» к настоящему Договору.
Составляющие и условия обучения, прямо не прописанные в настоящем Договоре и (или) приложениях к
нему, размещаются в свободном доступе на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
https://umocentr.ru.
1.5. Услуги предоставляются в комплексе, без возможности выделения отдельных компонентов.
1.6. Место оказания Услуг по настоящему Договору: г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 4, пом. №№ 17-19.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять принятые на себя обязательства по оказанию Услуг Заказчику качественно и в сроки,
согласованные с Заказчиком.
2.1.2. Оказать Услуги Заказчику в порядке, объеме и в соответствии с требованиями, изложенными в
настоящем Договоре и приложениях к нему.
2.1.3. Зачислить лицо (лиц), указанное(ых) Заказчиком в Приложении № 1 «Условия оказания платных
образовательных услуг» (далее – «Обучающийся(еся)» - «Слушатель(и)») на обучение после оплаты
Заказчиком стоимости услуг Исполнителя в рамках конкретной заявки и соблюдения иных условий приема,
согласно локальным нормативным актам Исполнителя.
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в соответствии с содержанием
образовательной программы (далее - программа), учебным планом, расписанием занятий и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.5. Создать Обучающемуся(имся) необходимые и достаточные условия для обучения по заявленной
образовательной программе.
2.1.6. Публиковать расписание занятий (с точным указанием времени и тем занятий) не позднее, чем за 3
(три) дня до начала обучения, на сайте Исполнителя: https://umocentr.ru.
или
Направлять Заказчику по электронной почте, указанной в настоящем Договоре, расписание занятий (с
точным указанием времени и тем занятий) не позднее, чем за 3 (три) дня до начала обучения.
В случае необходимости Исполнитель вправе изменять расписание занятий и заменять указанных в нем
специалистов, как до начала обучения, так и в его процессе.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

2.1.7. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося(ихся) в соответствии с содержанием
образовательных программ в форме промежуточной и итоговой аттестаций или иных, предусмотренных
законодательством и программой формах.
2.1.8. По окончании обучения по указанной в заявке образовательной программе и при условии успешного
прохождения Обучающимся(имися) итоговой аттестации предоставить Заказчику документ(ы) об освоении
соответствующей образовательной программы по утвержденному Исполнителем образцу.
2.1.9. Соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, предоставленных Заказчиком.
2.1.10. Предоставить возможность для Обучающегося(ихся), в том числе до момента зачисления,
ознакомиться с локальными актами Организации, а также информацией и документами, касающимися
обучения физических лиц согласно Закона «Об Образовании в РФ».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять и регулировать образовательный процесс, выбирать системы
оценивания и формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации, определять
содержание образовательных программ, самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методики
преподавания, технологии, а также другие условия и правила для надлежащей реализации образовательного
процесса.
2.2.2. При необходимости в одностороннем порядке смещать даты начала или окончания обучения на период
не более 14 дней при условии предварительного уведомления Заказчика посредством направления письма
на электронный адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре.
2.2.3. Для организации образовательного процесса привлекать по своему усмотрению третьих лиц.
2.2.4. Вносить изменения и дополнения в Договор по письменному согласованию с Заказчиком.
3.3. Заказчик (обучающийся) обязуется:
2.3.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором
услуги.
2.3.2. При заключении настоящего Договора предоставить Исполнителю оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии документов, удостоверяющие личность Обучающегося(ихся), документы об
образовании, а также иные документы, установленные в локальном нормативном акте Исполнителя по
вопросу приема лиц на обучение, а также нормативных правовых актах, разъяснениях и методических
рекомендациях уполномоченных органов и учреждений.
2.3.4. Предоставить Исполнителю согласие на обработку персональных данных Обучающегося(ихся).
2.3.5. Довести до Обучающегося(ихся) соответствующие положения настоящего Договора, затрагивающие
обязанности и права последнего(их).
2.3.4. Обеспечить условия для занятий Обучающегося с использованием дистанционных образовательных
технологий, а также самостоятельно контролировать обучение последнего, при этом такой Обучающийся,
обязуется самостоятельно изучать учебный материал, лично выполнять все предусмотренные учебным
планом задания и тесты, не передавать полученные логин, пароль и тестовые материалы третьим лицам для
выполнения заданий и тестов третьими лицами.
Обучающийся несет дисциплинарную ответственность за разглашение своего логина и пароля и передачу
заданий и тестов третьим лицам в целях недобросовестного получения образовательных услуг, в том числе
путем привлечения третьих лиц для выполнения заданий и сдачи тестов вместо Обучающегося.
2.3.4.1. Заказчик осознает риски и принимает последствия, которые могут наступить в случае нарушения
Обучающимся(имися) с использованием дистанционных образовательных технологий условий настоящего
Договора, правил, порядка и условий обучения утвержденных Исполнителем, а также признает отсутствие
вины Исполнителя при наступлении таких обстоятельств.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания Услуг и исполнения обязательств по настоящему
Договору, в том числе предоставления информации о расписании занятий, сроках и результатах аттестации.
2.4.2. Получать от Исполнителя информацию и разъяснения, касающиеся исполнения тем своих обязательств
по настоящему Договору.
2.4.3. Получать консультации по вопросам оказываемых Услуг.
2.5. Заказчик не в праве:
2.5.1. Требовать от Исполнителя возврата полученных денежных средств за Услуги в случае
пропуска/опоздания Обучающегося(ихся) на занятия, не выполнения назначенных самостоятельных
заданий, уроков, учебных планов, не соблюдения правил обучения и других составляющих образовательного
процесса, а также соответствующих положений настоящего Договора, реализация которых лежит на
Обучающемся(ихся).
2.6. Стороны обязуются предоставлять друг другу исходные данные и материалы, не связанные с
коммерческой тайной Сторон (если применимо), необходимые Сторонам для качественного и
своевременного выполнения своих обязательств по Договору (информация о пропускном режиме, Правила
внутреннего трудового распорядка и т.д.).
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
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3.1. Стоимость Услуг, порядок и сроки оплаты определяется Сторонами в Приложении №1 к настоящему
Договору. НДС не предусмотрен в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения (гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).
3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем 100% предоплаты до начала
обучения по соответствующей образовательной программе.
Оплата обучения производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, либо иным не
запрещенным законодательством РФ способом.
3.2.1.В случае нарушения Заказчиком обязанностей по оплате услуг Исполнителя, Исполнитель вправе
применить согласованные Сторонами в разделе 9 настоящего Договора меры ответственности за просрочку
оплаты.
3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет
Исполнителя или дата оплаты денежной суммы Заказчиком в кассу Исполнителя.
3.4. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при условии поступления полной стоимости Услуг.
3.5. К отношениям сторон не применяются нормы ст. 317.1 ГК РФ.
4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Заказчик обязуется предоставить согласие на обработку Исполнителем персональных данных
Обучающегося(ихся), в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и т.п. Исполнитель
вправе приступить к обработке персональных данных только после получения подтверждения наличия
такого согласия.
4.2. Обработка персональных данных Обучающегося(ихся) осуществляется Исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, как в электронном, так и документированном виде.
4.3. Перечень передаваемых Исполнителю на обработку персональных данных, действий с персональными
данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных
данных, а также способ его отзыва указан в Приложении № 2.
4.4. Целью обработки персональных данных является исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Договору, в том числе осуществление подбора персонала в соответствии с запросами Заказчика,
осуществление обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения
требований законодательства Российской Федерации об образовании и пр.
Исполнитель обязуется использовать полученные персональные данные исключительно в заявленных
целях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ УСЛУГ
5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Услуг в полном объеме Исполнитель направляет
Заказчику подписанный Акт об оказанных услугах (далее – «Акт»), а Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Заказчиком Акт или мотивированный
отказ от приемки оказанных Услуг.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами составляется двухсторонний
акт с перечнем необходимых изменений и сроков их исполнения.
5.3. В случае, если в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора, Заказчиком не будет возвращен один
экземпляр Акта и не представлен мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, обязательство
Исполнителя по оказанию Услуг будет считаться исполненным в полном объеме, а Услуги, оказанные по
настоящему Договору, принятыми Заказчиком в полном объеме, надлежащего качества и без оговорок.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:
– по окончании срока действия настоящего Договора;
– после завершения обучения;
– при исключении Обучающегося(ихся) из ООО «ЮМОЦ» по основаниям, предусмотренными Уставом,
локальными нормативными актами ООО «ЮМОЦ» и действующим законодательством, настоящим
Договором;
– по соглашению Сторон;
– по инициативе одной из Сторон при условии уведомления второй Стороны не позднее, чем за 1 (один)
месяц;
– по инициативе одной из Сторон в случае нарушения второй Стороной существенных условий настоящего
Договора;
– по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
6.2. Основания для одностороннего отказа Сторон от исполнения настоящего Договора:
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6.2.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг в рамках соответствующего
заявления на обучение до начала обучения. В случае, когда до начала обучения Исполнитель отказывается
от оказания Услуг по заявлению на обучение в связи с отменой образовательной программы, а также в
случае, когда такой отказ осуществляет до начала обучения, Исполнитель возвращает Заказчику все
полученные от него в порядке предварительной оплаты на основании соответствующего заявления на
обучение денежные средства.
6.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в рамках конкретного заявления и
после начала обучения Обучающегося(ихся) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов (суммы, пропорциональной объему образовательной программы, который был надлежащим
образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа (полностью либо частично) от настоящего Договора).
6.2.3. На основании п.7 ст. 54 Закона «Об образовании в РФ» в случае просрочки надлежащей оплаты услуг по
настоящему Договору на сумму более 10 000 (десяти тысяч) рублей более, чем на 30 (тридцать) дней,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет
за собой расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке.
6.2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора после
начала обучения, если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Обучающегося(ихся), в т.ч.:
– при систематическом нарушении дисциплины, в том числе за пропуск занятий Обучающимся(ися) без
уважительных причин и без предоставления оправдательных документов или письменного заявления с
уведомлением;
– при действиях со стороны Заказчика и (или) Обучающегося(ихся), в результате которых создается угроза
для физического и психологического здоровья и благополучия остальных слушателей, педагогов и иных
работников и представителей ООО «ЮМОЦ»;
– при действиях со стороны Заказчика и (или) Обучающегося(ихся), в результате которых создаются
препятствия для образовательного процесса в ООО «ЮМОЦ», в т.ч. для остальных слушателей;
– при демонстративном общем неуважении к окружающим, проявлении расизма и национализма,
склонности к созданию агрессивных группировок;
– вследствие состояния здоровья Обучающегося(ихся), не позволяющего систематически посещать занятия;
– при грубом нарушении локальных актов Исполнителя, которые распространяются на Обучающегося(ихся)
и с которыми последний был ознакомлен;
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
незаконное зачисление Обучающегося(ихся) на обучение.
6.3. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося(ихся) с соблюдением требований настоящего Договора и действующего законодательства.
6.4. Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других слушателей,
преподавателей, сотрудников и представителей Исполнителя, задействованных в учебном процессе, ООО
«ЮМОЦ» имеет право приостановить исполнение настоящего Договора немедленно, с уведомлением
Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня (если такое невозможно, то при первой возможности) с момента
возникновения вышеуказанных обстоятельств.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые
Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить обычным путем. К таким обстоятельствам
непреодолимой силы относятся наводнения, землетрясения и другие явления природы, а также военные
действия, пожары, массовые беспорядки, революции, вступление в действие законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, срок действия Договора продлевается на время действия
вышеуказанных обстоятельств.
7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на
досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны подписывают соглашение о
расторжении настоящего Договора и производят взаиморасчеты.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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8.2. В случае если Заказчик не исполняет свои обязательства по оплате Услуг Исполнителя в установленные
настоящим Договором сроки (п.4.2.), Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от
стоимости Услуг за каждый день просрочки.
В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Услуг Исполнителя более 30 (тридцати)
дней, настоящий Договор считается расторгнутым, а фактически оказанные Услуги оказанными
надлежащим образом и в полном объеме.
8.3. В случае если Услуги не были оказаны по вине Исполнителя, то Исполнитель возвращает Заказчику всю
сумму, внесенную Заказчиком в качестве предоплаты, за исключением фактически понесенных
Исполнителем при оказании услуг расходов.
8.4. Заказчик несет ответственность за правильность и достоверность передаваемых им Исполнителю
исходных данных Обучающегося(ихся). В случае использования недостоверных исходных данных,
полученных от Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за качество оказанных Услуг на основании
недостоверных данных.
8.5. Настоящим Заказчик признает, что материалы, переданные ему в рамках оказания Услуг Исполнителем,
являются объектом интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат Исполнителю.
Исполнитель передает материалы Заказчику только с целью оказания Услуг Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором.
Использование материалов Заказчиком разрешено только в объеме, необходимом для оказания
Исполнителем Услуг. Заказчик не вправе использовать материалы, переданные Исполнителем, в иных целях,
не указанных в настоящем пункте Договора, без письменного согласия Исполнителя. Заказчик несет
ответственность за нарушение данного пункта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом. За нарушение
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании
прав и свобод Обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения
неразглашения сведений, ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора его работникам и
являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Заказчику во время действия
настоящего Договора.
9.2. Заказчик обязан не разглашать в той, либо иной форме сведения конфиденциального характера,
сведения, составляющих коммерческую тайну Исполнителя, а также положения настоящего Договора
третьим лицам.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и путем
переговоров. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора,
Стороны принимают усилия по их урегулированию путем переговоров.
10.2. Все претензии подаются только в письменной форме и должны быть рассмотрены в течение 30
(тридцати) дней. Если Стороны не достигнут компромисса, спор подлежит разрешению в судебном порядке
по месту нахождения Исполнителя.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии № 08625 от
22.12.2017 г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания, и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в письменной
форме. Изменения и дополнения оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является
неотъемлемой частью Договора.
11.5. Факсимильное или электронное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Сторон, печатей
Сторон, а также факсимильная и электронная переписка Сторон имеет полную юридическую силу.
Приложения:
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Приложение № 1 «Условия оказания платных образовательных услуг»;
Приложение № 2 «Согласие на обработку персональных данных».
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Ф.И.О. _____________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Адрес проживания _____________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес по прописке _____________________________________________
_____________________________________________________________________
Паспорт, серия ________________ № ______________________________
Выдан ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Исполнитель:
ООО «ЮМОЦ»
Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Леваневского, д. 4, офис 214
ИНН 2310201871
КПП 231001001
ОГРН 1172375056182
р/с 40702810530000017217
в Краснодарском отделении № 8619 ПАО Сбербанк г.
Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
тел. 8-988-380-97-88

Телефон: _________________________________________________________

Генеральный директор
ООО «ЮМОЦ»

_____________________/_______________________________________

_________________________ Д.В. Панасенко
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Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг
№ _____________ от «______» ___________________ 2018 г.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО для физического лица, наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные для физического лица/ должность, ФИО, руководителя, основание полномочий для ИП или юридического лица)

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Южный межотраслевой образовательный
центр» (ООО «ЮМОЦ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Былдымовой
Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые –
Стороны, а каждое по отдельности – Сторона, согласовали и подписали настоящее приложение к Договору о
нижеследующем:
1. Исполнитель по заявлению Заказчика согласно условиям Договора обязуется организовать и оказать
образовательные услуги на нижеследующих условиях:
№
п/п

Наименование
образовательной
программы

Период
оказания
услуг

Колво
акад.
часов*

ФИО
обучающегося

Форма
обучения

Место
оказания
услуг

Стоимость
обучения,
руб.

1.
2.
3.
ИТОГО, руб.
*1 академический час равен 45 минутам.
2. Данные контактного лица.
№
ФИО контактного лица
п/п
1.
2.

Должность

Номер телефона

Адрес электронной
почты

Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЮМОЦ»

_____________________/_______________________________________

_________________________ Д.В. Панасенко
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Приложение № 2
к Договору об оказании платных образовательных услуг
№ _____________ от «______» ___________________ 2018 г.
Форма
Согласие на обработку персональных данных
от «____» ________ 20_____ г.
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован (а) по адресу _______________________________________________________________________________________
(адрес постоянной регистрации)

Паспорт:

(номер)

выдан ________________________________________________________________
(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)
даю свое согласие на обработку добровольно предоставленных мной при поступлении, а также в процессе обучения Обществу с
ограниченной ответственностью «Южный межотраслевой образовательный центр» (далее - ООО «ЮМОЦ», Оператор),
находящемуся по адресу: г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 4, оф. 214, своих персональных данных согласно представленному
ниже перечню: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные);
сведения об образовании (уровень образования, данные о серии и номере диплома, образовательной организации, выдавшей документ об
образовании, специальности и присвоенной квалификации, дате выдачи диплома и др.); сведения о месте постоянной регистрации и
фактического проживания; сведения о номерах домашнего, служебного (рабочего), мобильного телефонов; сведения об успеваемости и
посещаемости учебных занятий и другие сведения, предоставленные мной в виде копий документов, для наполнения личного дела и
полученные Оператором от меня и/или моих представителей при зачислении, в процессе моей образовательной деятельности, при
реализации отношений в сфере образования, предусмотренных и установленных законодательством РФ, локальными актами Оператора,
договорными отношениями Оператора с моими представителями, а также прочие сведения, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
Также даю свое согласие на размещение перечисленных выше данных и моей фотографии как на бумажных носителях, так и в
электронных базах данных Оператора.
Я даю свое согласие на использование перечисленных выше персональных данных в целях наиболее полного исполнения
Оператором своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации в области образования: организация приема в ООО «ЮМОЦ»; учет лиц, проходящих обучение в ООО «ЮМОЦ»
и обеспечение учебного процесса; формирование базы данных обучающихся для участия в государственной (итоговой) аттестации;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и/или электронных носителях; подтверждение третьим лицам сведений о факте обучения в ООО «ЮМОЦ», а также
сообщения третьим лицам сведений об успеваемости, о занятости и трудоустройстве выпускников ООО «ЮМОЦ»; предотвращение угрозы
жизни и здоровью обучающихся и работников Оператора, реализации мероприятий по охране труда и технике безопасности; разрешение
вопросов, возникающих ввиду нанесения материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу Оператора.
Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных, под которой понимаются действия (операции) с
персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, как то: сбор; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; распространение (в том числе передача третьим лицам – Министерство
образование и науки РФ и его структурные подразделения; органы государственной власти в соответствии с имеющимися компетенциями);
получение от третьих лиц в целях решения задач, связанных с обучение в ООО «ЮМОЦ»; обезличивание; блокирование персональных
данных, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Настоящим подтверждаю факт моего информирования о том, что у Оператора обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения и хранения личного дела. Я информирован(а) о том, что настоящее
согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле и в своих интересах.

«____» ______________________ 20 ___ г.

(дата проставляется собственноручно лицом,
прибывшим на обучение)

__________________________________
(подпись лица, прибывшего
на обучение)

______________________________________
(собственноручная расшифровка
подписи, инициалы и фамилия)

Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ЮМОЦ»

______________________/_______________________________________

_________________________ Д.В. Панасенко

