
Образовательная организация Заказчик 
Генеральный директор _____________ С.Е. Васюков _____________ (______________________________) 

ДОГОВОР №______-У-___ 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Тюмень «___» ______________ 2019 г. 

Частное учреждение дополнительного образование «Школа иностранных языков «Альбион», именуемое в 
дальнейшем «Образовательная организация», на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
№015, выданной 19.03.2018 Департаментом образования и науки Тюменской области, в лице Генерального директора 
Васюкова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

  
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Образовательная организация предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных услуг 

несовершеннолетнего Обучающегося 
  

ФИО Обучающегося, дата и место рождения 

по Образовательной программе «Дневной кампус с изучением английского языка»  
наименование программы 

1.2. Обучение осуществляется на территории Образовательной организации в очной форме в группе, численностью 
до 12 (Двенадцати) человек в соответствии с Положением о Дневном кампусе с изучением английского языка (Приложение 
№1). 

1.3. Длительность уроков английского языка в составе Образовательной программы составляет 27 (Двадцать семь) 
академических часов. 

1.4. Продолжительность одного академического часа в Образовательной организации составляет 40 (Сорок) минут; 
продолжительность одного астрономического часа – 60 (Шестьдесят) минут. 

1.5. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с Учебным планом 

Образовательной организации установлен: 01.06-14.06.2019 □; 17.06-28.06.2019 □; 01.07-12.07.2019 □ 
 15.07-26.07.2019 □; 29.07-09.08.2019 □; 12.08.-23.08.2019 □ 

нужное отметить символом 

2. Права и обязанности Заказчика, Образовательной организации, Обучающегося 
2.1. Образовательная организация: 

 самостоятельно определяет содержание Образовательной программы, выбирает учебно-методическое обеспечение, 
образовательные технологии по реализуемой им Образовательной программе; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, устанавливает их формы, 
периодичность и порядок проведения; 

 осуществляет подбор и расстановку педагогических работников, в случае болезни, командировки или стажировки 
педагога, производит его замену на педагога соответствующей квалификации, при необходимости – заключает 
договоры с подрядными организациями или индивидуальными предпринимателями; 

 формирует, дополняет, объединяет или расформировывает учебную группу, корректирует расписание занятий  
в соответствии с Образовательной программой, 

 совершенствует методы обучения, образовательные технологии; 

 проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 приобретает или изготавливает бланки документов об образовании; 
2.2. Образовательная организация обязана: 
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

Образовательной программой и условиями настоящего Договора. 
2.2.2. Своевременно информировать Заказчика о состоянии здоровья Обучающегося в специально созданной Viber-

группе, а в случае экстренной необходимости – по контактным телефонам, указанным в настоящем Договоре. 
2.2.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме Образовательной программы, соответствие качества подготовки 
Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
Обучающегося; 

 создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье Обучающегося; 

 соблюдать права и свободы Обучающегося и Заказчика. 
2.2.4. 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». 

2.3. Заказчик имеет право: 

 получать от Образовательной организации информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

http://internet.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
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Образовательная организация Заказчик 
Генеральный директор _____________ С.Е. Васюков _____________ (______________________________) 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 знакомиться с Уставом Образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося; 

 защищать права и законные интересы Обучающегося. 
2.4. Заказчик обязан: 

 оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором; 

 до начала освоения Образовательной программы предоставить в Образовательную организацию копию медицинского 
полиса Обучающегося, медицинскую справку, в том числе о наличии или отсутствии ограничений по состоянию 
здоровья к различным видам нагрузок, видам продуктов питания, аллергии, копию документа, удостоверяющего 
личность Заказчика, копию свидетельства о рождении Обучающегося, а также иные документы и информацию, 
имеющие значение для обеспечения безопасности и здоровья Обучающегося; 

 предоставить в Образовательную организацию в письменном виде всю необходимую и достоверную информацию о 
состоянии здоровья Обучающегося, имеющихся заболеваниях, противопоказаниях по применению медицинских и 
иных препаратов, интересах, склонностях и других культурных и психологических особенностях Обучающегося, 
требующих внимания; 

 передать работнику Образовательной организации на хранение в течение всего времени освоения Образовательной 
программы лекарственные и иные препараты, необходимые Обучающемуся; 

 соблюдать Правила поведения Обучающихся Образовательной организации (Приложение №2), требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации 
образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной организации; 

 в случае заболевания Обучающегося проинформировать об этом Образовательную организацию, с последующим 
представлением медицинской справки от лечащего врача; 

 дополнительно провести инструктаж Обучающегося о соблюдении правил безопасности, правила внутреннего 
распорядка Образовательной организации, а также законодательства Российской Федерации; 

 возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Образовательной организации во время проведения 
занятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 соблюдать порядок явки Обучающегося в Образовательную организацию и покидания Обучающимся территории 
Образовательной организации для следования домой: 

 время явки Обучающегося в Образовательную организацию – 09:00, время покидания Обучающимся 
Образовательной организации для следования домой – 18:00; 

 Обучающийся является в Образовательную организацию и выходит из Образовательной организации 
организованно, в оговоренное время по режиму работы Образовательной организации и передаётся 
ответственным работником Образовательной организации Заказчику или доверенному лицу по следующему 
порядку: Заказчик (доверенное лицо) обращается к ответственному работнику Образовательной организации, 
предъявляет документ, удостоверяющий личность; в случае опоздания Заказчик (доверенное лицо) должен 
известить по телефону ответственного работника Образовательной организации о причине задержки; в данном 
случае ответственный работник Образовательной организации в течение 60 (Шестидесяти) минут после 
окончания рабочего времени ожидает Заказчика (доверенное лицо); по истечении указанного времени 
ответственный работник Образовательной организации имеет право передать Обучающегося в отделение 
полиции, уведомив при этом по телефону Заказчика и инспектора по делам несовершеннолетних; 

 выход несовершеннолетнего Обучающегося самостоятельно домой без сопровождения Заказчика (доверенного 
лица) возможен только на основании письменного заявления Заказчика, подписанного и зарегистрированного в 
установленном в Образовательной организации порядке; 

 режим освоения образовательной программы Обучающимся установлен с 09:00 до 18:00 с понедельника по 
пятницу. 

2.5. Обучающийся имеет право на: 

 выходные дни в соответствии календарным учебным графиком, утвержденным Образовательной организацией; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Образовательной организации, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности у Образовательной организации; 
2.6. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать Образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогом в рамках Образовательной программы; 

 выполнять требования Правил поведения обучающихся Образовательной организации (Приложение №2) и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной организации, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=29
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Образовательная организация Заказчик 
Генеральный директор _____________ С.Е. Васюков _____________ (______________________________) 

3. Оплата услуг 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом скидок, предусмотренных п. 3.5.: 

  
сумма цифрами и прописью, рублей, пункт примененной скидки 

3.2. Оплата стоимости услуг по настоящему договору Заказчиком вносится не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до 
начала прохождения Обучающимся Образовательной программы. 

Стороны договорились, что гарантией зачисления Обучающегося в группу с ограниченным численным составом 
является 100% (Сто-процентное) поступление денежных средств в качестве оплаты стоимости услуг, предусмотренных п. 3.1. 
настоящего Договора, на расчетный счет Образовательной организации. 

3.3. Оплата образовательных услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, 
безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Образовательной организации или с использованием 
банковской карты. 

3.4. Возврат денежных средств за пропуск Обучающимся занятий в рамках Образовательной программы не 
предусмотрен. 

3.5. Скидки и бонусы лояльным клиентам. 

3.5.1. Акция «Большая семья» – 10% на второй договор из одной семьи –   □ 
реквизиты первого договора 

3.5.2. Акция «Оплата до 29.03.2019» – 15% □ 
3.5.3. Акция «Оплата до 30.04.2019» – 10% □ 
4. Ответственность сторон 
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Образовательная 

организация и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Образовательной организации неустойку в 
размере 0,2 (Ноль целых две десятых) % от суммы долга за каждый день просрочки. 

5. Основания прекращения Договора 
5.1. Настоящий Договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Образовательной организации в связи 

с получением образования (завершением обучения). 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Обучающегося или Заказчика; 
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Образовательной организации, в том числе в 

случае ликвидации юридического лица Образовательной организации. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора до начала Образовательной программы при 

условии оплаты Образовательной организации фактически понесенных ей расходов. 
6. Заключительные положения 
6.1. Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных, а также персональных данных 

Обучающегося. 
6.3. Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от оплаты задолженности по настоящему Договору; 
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Образовательная организация 

Частное учреждение дополнительного образования 
«Школа иностранных языков «Альбион» 

ОГРН 1167232090695; ИНН/КПП 7203403174/720301001; 
Расчетный счет 40703810167100000523 
Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк 
Корреспондентский счет 30101810800000000651 
БИК 047102651 
625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, дом 36, подъезд 2, 
этаж 2; 
Тел. +7(3452)997-808; 
E-mail: 507808@bk.ru 
Адрес для официальных публикаций: www.albion.land 
 
Генеральный директор  С.Е. Васюков 

МП 

 

Заказчик 

Фамилия  
имя  отчество  
Паспорт серия  номер  
Кем и когда выдан:  
  
  
Адрес проживания (фактический):  
  
  
Мобильный телефон: +7( )  
Домашний телефон: +7( )  
Рабочий телефон: +7( )  
E-mail  
Подпись  
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Приложение №1 

к договору №______-У-___ от «___» ______________ 2019 года 
на оказание платных образовательных услуг 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДНЕВНОМ КАМПУСЕ С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Образовательной программы «Дневной кампус с изучением 

английского языка» (далее – Кампус) ЧУДО «Школа иностранных языков «Альбион» (далее – Образовательная организация). 
1.2. Кампус предназначен для организации обучения английскому языку в игровой форме и творческой атмосфере, 

развития творческого и интеллектуального потенциала, а также духовного, нравственного и физического развития детей в 
возрасте от 5 (Пяти) до 15 (Пятнадцати) лет (включительно) в период летних каникул. 

1.3. Кампус в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, региональными законами 
и нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением, Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся ЧУДО «Школа иностранных языков «Альбион». 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Кампус создаётся с целью организации обучения английскому языку в игровой форме и творческой атмосфере, 

развития творческого и интеллектуального потенциала, а также духовного, нравственного и физического развития детей. 
2.2. Основными задачами кампуса являются: 
2.2.1. Обеспечение условий, способствующих духовному, интеллектуальному, физическому развитию детей. 
2.2.2. Создание атмосферы, в которой раскрывается познавательный, творческий и общественный потенциал каждого 

ребенка. 
2.2.3. Организация обучения английскому языку, содержательного досуга, стимулирование детского творчества. 
2.2.4. Развитие коммуникативных навыков поведения в детском коллективе, расширение круга общения детей, их 

социализация. 
2.2.5. Привлечение детей к различным видам творчества. Развитие фантазии, воображения, изобразительности, 

самостоятельного решения поставленных задач. 
2.2.6. Воспитание трудолюбия, аккуратности, формирования у детей положительного отношения к природе, труду, 

творчеству, Родине, уважительного отношения к истории, традиции и культуре других народов мира, неприятия экстремизма, 
ксенофобии, национализма и фашизма. 

3. Функции 
3.1. Создание условий для организации воспитательного процесса, реализации дополнительных образовательных 

услуг. 
3.2. Организация проведения оздоровительных и физкультурных мероприятий, пребывания на свежем воздухе. 
3.3. Организация культурных мероприятий. 
3.4. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 
3.5. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 
3.6. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 
4. Организация и основы деятельности Кампуса 
4.1. Кампус создается на территории Образовательной организации. 
4.2. Дети зачисляются в Образовательную организацию приказом генерального директора на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, медицинских заключений о состоянии здоровья. 
4.3. В Кампус принимаются дети от 5 (Пяти) до 15 (Пятнадцати) лет (включительно), при наличии медицинских 

документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 
4.4. В Кампус не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в состоянии здоровья и бактерионосители 

инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские противопоказания к направлению детей в образовательные 
учреждения. 

4.5. Комплектование Кампуса осуществляется по возрастным категориям. 
4.6. Количество отрядов в кампусе определяется исходя из их фактической наполняемости, не превышающей 

предельную наполняемость – 12 (Двенадцать) человек. 
4.7. Кампус функционирует в период летних каникул по сменам в сроки, установленные Учебным планом 

Образовательной организации. 
4.8. Руководство Образовательной организации самостоятельно определяет Образовательную программу 

деятельности кампуса, распорядок дня и организацию самоуправления. 
4.9. Содержание, формы и методы работы Кампуса определяются с учетом интересов детей. 
4.10. В кампусе не допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. 
5. Порядок финансирования 
5.1. Кампус финансируется исключительно за счет собственных средств Заказчиков Образовательной организации в 

соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг. 
5.2. Для содержания Кампуса могут быть привлечены спонсорские средства, пожертвования, государственные 

субсидии или гранты. 
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Образовательная организация Заказчик 
Генеральный директор _____________ С.Е. Васюков _____________ (______________________________) 

Приложение 2 
к договору №______-У-___ от «___» ______________ 2019 года 

на оказание платных образовательных услуг 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ДНЕВНОМ КАМПУСЕ С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

1. Обязательно соблюдать режим дня и санитарно-гигиенические нормы. 
2. Каждый Обучающийся обязан находиться непосредственно в своей группе. Если необходимо отлучиться, 

обязательно предупреждать об этом педагога и/или другого работника ЧУДО «Школа иностранных языков «Альбион» (далее – 
Образовательная организация). 

3. Не разрешается выход за территорию Образовательной организации без педагога и/или другого работника 
Образовательной организации или без их разрешения. 

3.1. Соблюдать порядок явки в Образовательную организацию и покидания территории Образовательной организации 
для следования домой, предусмотренный Договором об оказании платных образовательных услуг. 

4. Необходимо соблюдать чистоту на территории Образовательной организации, нельзя рвать цветы и портить 
зеленые насаждения, необходимо бережно относиться к своим и чужим вещам, не портить имущество Образовательной 
организации и других обучающихся. 

5. Не есть незнакомые фрукты и ягоды. 
6. Не приносить ценные вещи в Образовательную организацию, включая мобильные телефоны и портативные 

компьютеры. 
7. Запрещено курение, употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. 
8. Необходимо сообщать педагогу и/или другому работнику Образовательной организации о любом ухудшении 

состояния здоровья, подозрительных лицах вблизи Образовательной организации. 
9. Обучающийся должен соблюдать все локальные нормативные акты Образовательной организации, в том числе 

Правила противопожарной безопасности, правила поведения на воде и в общественных местах, на экскурсиях, во время 
походов и т.д. 

10. Правила противопожарной безопасности: 
10.1. В случае обнаружения запаха горелого и признаков возгорания незамедлительно сообщить любому работнику 

Образовательной организации и покинуть здание по плану эвакуации, не создавая паники. 
10.2. Запрещается курение в Образовательной организации. Запрещено разводить огонь на территории 

Образовательной организации и в других используемых помещениях, в походах – только с разрешения и под присмотром 
педагога и/или другого работника Образовательной организации. 

10.3. Нельзя самостоятельно пользоваться электроприборами. Необходимо отдать педагогу и/или другому работнику 
Образовательной организации легковоспламеняющиеся предметы, спички, зажигалки. 

11. Правила поведения во время массово-развлекательных мероприятий: 
11.1. Посещать мероприятия следует в специальной одежде и обуви, в соответствии с погодно-климатическими 

условиями. Нельзя присутствовать на мероприятии в открытой обуви и купальных костюмах, если это не запланировано 
сценарием мероприятий Образовательной программы. 

11.2. Необходимо находиться только со своей группой, отлучаться – только с разрешения педагога и/или другого 
работника Образовательной организации. 

11.3. Если мероприятие проводиться на свежем воздухе в солнечную погоду, – обязательно иметь головной убор, в 
случае осадков – иметь при себе зонт. 

11.4. Во время проведения мероприятий необходимо соблюдать правила этикета: не шуметь, не свистеть, не ругаться. 
Запрещено сквернословить, оскорблять окружающих. 

12. Правила поведения на автобусных экскурсиях: 
12.1. Обучающиеся садятся и выходят из автобуса только по команде педагога и/или другого работника 

Образовательной организации. Во время поездки в автобусе необходимо сидеть на своем месте, пристегнувшись ремнями 
безопасности, не бегать по салону, не высовываться из окна, держаться за поручни. 

12.2. Если Обучающемуся стало плохо в автобусе, необходимо сразу сообщить об этом педагогу и/или другому 
работнику Образовательной организации. 

12.3. Не разбегаться, не перебегать дорогу после выхода из автобуса. 
13. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов): 
13.1. Для пеших экскурсий необходимо одевать специальную одежду и обувь по погоде, головной убор, иметь зонт. 
13.2. Во время экскурсий слушать указания педагога и/или другого работника образовательной организации. 
13.3. Необходимо находиться с группой, не отходить без разрешения, не подходить к обрывам, не прикасаться к 

электропроводам. 
13.4. В случае травмы или плохого самочувствия сразу сообщить педагогу и/или другому работнику. 
13.5. Следует бережно относиться к природе, памятникам, не мусорить. 
13.6. При переходе дороги четко соблюдать правила дорожного движения. Дорогу переходить организованно, в 

составе организованной группы, под руководством педагога и/или другого работника образовательной организации. 
13.7. Передвигаться по тротуарам в составе организованной колонны, соблюдать строй. 
13.8. Фотографироваться разрешается во время специальной остановки группы. 
13.9. Покупки в магазинах осуществляются только с разрешения педагога и/или другого работника Образовательной 

организации. 
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Образовательная организация Заказчик 
Генеральный директор _____________ С.Е. Васюков _____________ (______________________________) 

Приложение 3 
к договору №______-У-___ от «___» ______________ 2019 года 

на оказание платных образовательных услуг 
 

Заявление о согласии 
на обработку персональных данных 

  
ФИО законного представителя (родителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

  
адрес места регистрации 

  
серия и номер паспорта законного представителя (родителя), дата выдачи, орган, выдавший документ 

на основании   
реквизиты свидетельства о рождении или другого документа, дающего право законного представительства 

, являясь законным представителем (родителем) несовершеннолетнего Обучающегося 
  

ФИО Обучающегося, дата и место рождения 

  
адрес места регистрации 

  
серия и номер свидетельства о рождении или паспорта Обучающегося, дата выдачи, орган, выдавший документ 

в целях систематизации и накопления договорных отношений, бухгалтерской и финансовой отчетности, а также размещения 
отчетности о проведении публичных массовых мероприятий в период действия Договора даю согласие ЧУДО «Школа 
иностранных языков «Альбион» (далее – Образовательная организация) на обработку персональных данных Обучающегося и 
законного представителя (родителя), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных: установочных данных субъекта 
персональных данных, контактных адресов и телефонов, сведений о заболеваниях, имеющих значение для Образовательной 
организации, личных физиологических и психофизиологических особенностях; распространение, в том числе передачу в сеть 
Интернет, фотографий, изображений, видеороликов с участием субъекта персональных данных без указания установочных 
данных (биометрические персональные данные), контактных телефонов и адресов субъекта персональных данных, 
произведенных во время проведения публичных массовых мероприятий Образовательной организации. 

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Образовательной организации, 
ответственность за предоставление ложных сведений о себе и Обучающемся, мне разъяснены. 

   
ФИО подпись 

 


