
Договор №__________ 

на оказание платных образовательных услуг дополнительного образования  

в ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. Петраковой Минздрава России  

город Белокуриха         «____» ________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий «Белокуриха» 

имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  действующее на основании лицензии  № 409 от 07.11.2016 на право 

оказания образовательных услуг, выданной Главным управлением образования и науки 

Алтайского края, в лице главного врача Юровой Елены Геннадьевны, действующей на основании 

Устава, и  

______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) от своего имени, в интересах 

несовершеннолетнего  _______________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги 

по социально-педагогической программе дополнительного образования «Лидер». Форма 

обучения – очная. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 21 календарный день. 

1.3. Место оказания услуг: здание санатория, расположенное по адресу: ул. Славского, 14, 

г. Белокуриха, Алтайский край, 659900. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а так же 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения по программе 

дополнительного образования; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а так же о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий; 

- принимать участие в культурно-массовых, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя 

условия приема в ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. Петраковой Минздрава России (наличие 

путевки на санаторно-курортное/санаторно-профилактическое лечение). 

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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг дополнительного образования в объеме, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Довести до сведения Обучающегося необходимость посещения занятий по программе. 

 

5. Ответственность сторон  

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору 

Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

6. Оплата услуг 

6.1. Цена услуг составляет 1 200 (одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС. 

6.2. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг в 

размере 100% от цены не позднее дня заезда. 

6.3. Расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя или безналичным путем. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

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

фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения убытков Заказчику. 

Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБУ ДС «Белокуриха» 

им. В.В. Петраковой 

Минздрава России 

 

659900, Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. Славского 

14 

ИНН 2203004124,  

КПП 220301001 УФК по 

Алтайскому краю л/с 

20176Х01290 

р/с 40501810401732000002 

БИК 040173001 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. 

БАРНАУЛ 

Главный врач 

__________ Е.Г. Юрова 

 

ЗАКАЗЧИК 

_________________________ 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт серия _____________ 

№ _____________ когда и кем 

выдан ____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Место жительства: __________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел. ______________________ 

 

Подпись _____________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________ 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт серия ______________ 

№ _____________ когда и кем 

выдан _____________________ 

___________________________ 

или свидетельство о рождении 

серия ______ № ____________ 

выдано_____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Место жительства: __________ 

__________________________ 

Тел. ___________________ 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество родителя, законного представителя)  

в соответствии со ст. 9 ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

подтверждаю свое согласие ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. Петраковой Минздрава 

России», 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского 14 (далее - Оператор) на 

обработку следующих персональных данных моего ребенка,  

 _______________________________________________________, _______________  г.р.  
                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность: Фамилия, Имя, Отчество, 

пол, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта), когда и кем выдан, 

место рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, телефон; - сведения о родителях 

(лицах, их заменяющих): Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность, телефон; 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать Оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, обезличивание, 

уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: 

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам; 

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении детский санаторий «Белокуриха» имени В.В. 

Петраковой Министерства здравоохранения Российской Федерации, с дальнейшим их 

использованием для размещения на официальном сайте https://www.detsun.ru/ ФГБУ ДС 

«Белокуриха» им. В.В. Петраковой Минздрава России и официальных группах санатория в 

социальных сетях BK, Instagram, ОK, в том числе, но не ограничиваясь, в целях информирования 

о реализуемых санаторием дополнительных общеразвивающих программах, иных мероприятиях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото 

и видео съемки моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 

материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видеоматериалами моего 

сына (дочери). ФГБУ ДС « Белокуриха» им. В.В. Петраковой Минздрава России гарантирует, что 

обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Администрация не несет ответственности за фото-, видеоматериалы, 

размещаемые в сети Интернет, в том числе, на вышеуказанных ресурсах третьими лицами. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. Настоящее 

согласие действует до окончания срока действия договора с санаторием, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. В случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их 

обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения 

регламентируется другими нормативно-правовыми актами. 

                        __________________ ____________________ _____________________ 

                               (дата)                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

АКТ  

оказанных услуг 

по платным образовательным услугам дополнительного образования  

по договору № ____ от __________ 20__ г. 

 

г. Белокуриха       «___» _________20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий «Белокуриха» 

имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии  № 409 от 07.11.2016 на право 

оказания образовательных услуг, выданной Главным управлением образования и науки 

Алтайского края, в лице главного врача Юровой Елены Геннадьевны, действующей на основании 

Устава, и  

______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) от своего имени, в интересах 

несовершеннолетнего  _______________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

составили настоящий акт о том, что платные образовательные услуги по социально-

педагогической программе дополнительного образования «Лидер» оказаны качественно, 

своевременно, в полном объеме и удовлетворяют условиям договора  

Стоимость платных образовательных услуг по социально-педагогической программе 

дополнительного образования «Лидер» по договору составляет 1 200 (одна тысяча двести) 

рублей, в том числе НДС. 

 

 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. 

Петраковой Минздрава России 

Ф.И.О.___________________________________ 

  

  

  

 

Главный врач        

________________Е.Г. Юрова  

________________/_______________________/ 

   (ф.и.о.)                    (подпись) 
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