Директору учебно–тренировочных занятий по робототехнике
Ишмухаметову Р.Э
От ____________________________________________
(ФИО родителя или представителя)

Заявление
Прошу допустить моего ребенка ___________________________________________________
к участию в учебно-тренировочных занятиях по робототехнике, которые будут проходить
с 29.06.2019 по 04.07.2019 на базе ДООЦ «Команда» и сообщаю о нем следующие сведения:
Дата рождения_____________________ Школа ___________________________Класс ___________

Особенности здоровья/Аллергии:
Принимаемые лекарственные препараты:
Особенности питания:
Другие особенности, на которые следует обратить внимание:

С правилами техники безопасности и общими правилами поведения на территории
ДООЦ «Команда» лично ознакомились, обсудили их с ребенком, согласны и обязуемся соблюдать.
___2019 г.

__
(дата)

(
(подпись родителя, представителя)

)
(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных.
Я, ______________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
Паспорт серия __________ номер ___________________
выдан ____________________________________________________________________________________
(когда, кем)
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

(адрес проживания)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
(ФИО ребенка)
Оператору, Фонд «Образование и наука» (юридический адрес: Москва, пер. Левшинский Б., д. 17),
для обеспечения участия ребенка в выездных школах, проводимых Оператором.
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения,
место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения, телефон, адрес электронной почты, имена и телефоны одного или обоих родителей.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу
персональных данных третьим лицам – транспортным компаниям, ОАО «РЖД», туристическим и
страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд
обеспечения участия ребенка в выездных школах и исключительно в минимально необходимых для
этого объемах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а
также на блокирование и уничтожение персональных данных. Данным заявлением разрешаю считать
общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего
ребенка: фамилия, имя, класс, город проживания.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я уведомлен о
своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в
случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, место
рождения, серия и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты, имена и телефоны обоих
родителей», Оператор не сможет организовать участие ребенка в проводимых им выездных школах.

г. Москва

(личная подпись)

(дата)

ДОГОВОР №_____
(для представителя несовершеннолетних)
на оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе
«Учебно–тренировочные занятия по робототехнике»
г. Москва

«___» __________ 2019 г.

Родитель (Законный представитель) ребенка, направляемого на «Выездные учебно–
тренировочные занятия по робототехнике», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________, с одной стороны, и Фонд поддержки
инновационных программ «Образование и наука», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице президента Егорова Андрея Геннадьевича, действующий на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства
Российской Федерации заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги «Выездные учебно–тренировочные
занятия по робототехнике», которые будут проходит с «29» июня 2019 г. по «04» июля 2019 г.
согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой его частью, а
Заказчик обязуется их оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, срок её
освоения, форма обучения, место проведения выездного образовательного мероприятия (ВОМ)
и иные необходимые условия указываются в Техническом задании (Приложении № 1).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость образовательной услуги составляет_____________________________________
(____________________________________________________________________) рублей 00 копеек,
НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Цена Договора).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может
изменяться в ходе его исполнения.
2.5. Срок оплаты – не позднее, чем за 1 день до начала ВОМ.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными в момент
зачисления денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, на лицевой счет
Исполнителя, указанного в пункте 13 Договора.
2.7. В случае отмены участия ребенка (детей) в ВОМ по вине Исполнителя, Исполнитель
возвращает оплату Заказчику в полном размере.
2.8. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика в срок:
- до 28 июня 2019 г. Исполнитель возвращает Заказчику 95% (Девяносто пять процентов)
оплаченной суммы.
- в период с 29 июня 2019 г. по 04 июля 2019 г. сумма взноса не возвращается.
2.9. Возврат денежных средств в порядке, предусмотренном пунктами 2.7, 2.8 настоящего договора
осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты подачи Заказчиком заявления (в простой
письменной форме/по электронной почте: ____________________________ о досрочном
расторжении договора и возврате оплаты.

3. Сроки оказания услуг
3.1. Моментом оказания услуг является подписание Акта об оказании услуг.
3.2. Срок оказания услуг является сроком проведения образовательного мероприятия, и указывается
в Техническом задании (Приложении № 1).
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Не позднее 5-ти дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Договором,
Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказании услуг, подписанный Исполнителем.
4.2. Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта об оказании
услуг, один из которых направляет Исполнителю.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим
Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
5.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. При зачислении Обучающегося(ихся) на выездное образовательное мероприятие и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Договором,
Уставом и иными локальными актами Исполнителя. Иметь согласие Обучающихся на передачу и
обработку персональных данных в связи с обучением по настоящему Договору.
5.2.2. В течение 3 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении контактной информации
(телефон, эл. почта) и места жительства Обучающегося(ихся).
5.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(имися) имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
5.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем программе, его возрасту и потребностям.
5.2.5. Обеспечить сопровождение Обучающегося(ихся), не достигшего 16 лет, родителем, либо
уполномоченным Заказчиком ответственным лицом до места сбора; не передоверять ребенка лицам,
не достигшим 16-летнего возраста.
5.2.6. Разъяснить Обучающемуся(имся) его права и обязанности, обеспечить выполнение им норм и
правил поведения, регламентируемых настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.
5.2.7. По просьбе Исполнителя обеспечить приход ответственного представителя Заказчика для
беседы (собрания) при наличии вопросов относительно поведения Обучающегося(ихся) и его/их
отношения к получению образовательных услуг.
5.2.8. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае,
указанном в п. 5.5.9. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке
продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости
корректировки сроков и этапов оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5.3. Заказчик обеспечивает ознакомление Обучающихся с их обязанностями:
5.3.1. Проходить инструктаж по технике безопасности, знакомится с правилами поведения,
внутреннего распорядка;
5.3.2 Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий;
5.3.3 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса;

Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, работникам Исполнителя и другим обучающимся;
5.3.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Самостоятельно устанавливать правила набора на образовательные услуги, самостоятельно
осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся:
5.4.2 Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных
к работе по предоставлению образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога;
5.4.3 Не допускать Обучающегося до занятий в случае нарушения им/ими правил поведения.
5.4.4. По согласованию с Заказчиком изменить график предоставления услуги в связи с
производственной необходимостью.
5.4.5 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказании услуг по настоящему
Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии
истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
5.4.6. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями Договора.
5.5. Исполнитель обязан:
5.5.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Исполнителя, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающихся и Заказчика.
5.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в Приложении к
настоящему Договору. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой
проведения выездного образовательного мероприятия.
5.5.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Обучающегося(ихся), связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения
Обучающимся(имися) дополнительной образовательной программы на разных этапах ее
реализации.
5.5.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
5.5.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся(имся) образовательных
услуг в объеме, предусмотренном в Техническом задании, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
5.5.7. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги, предусмотренные настоящим
Договором.
5.5.8. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов
оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим
Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления
оказания услуг.
5.5.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет
считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
5.5.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
5.3.4

6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями, указанными в
Договоре.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим
Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке, если отступления в услуге от условий Договора или иные недостатки
результата услуги в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми.
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения.
8.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в
оригинале по адресу второй Стороны, указанному в пункте 13 Договора.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.),
действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти
и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием
новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится
неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства,
указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем
согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к
его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 04 июля 2019 года.
11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
пункте 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Если в течении 5 дней после завершения работ Стороны не направили претензии в письменном
виде, и не подписали акт об оказании услуг, услуга считается оказанной и Стороны претензий друг
к другу не имеют.
12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1. Техническое задание с приложением к Техническому заданию.
- Приложение № 2. Акт об оказании услуг.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Фонд поддержки инновационных программ
«Образование и наука»

Заказчик:
ФИО

Юридический адрес:
119034 г. Москва, пер. Левшинский Б., д.17
Фактический адрес:
119034 г. Москва, пер. Левшинский Б., д.17
Контактный телефон:
8 (800) 333-64-55
ОГРН 1107799018800
ИНН 7704277241
КПП 770401001
Банковские реквизиты
Р/счет 407 038 107 3818 0000 285
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/счет 301 018 104 000 000 00 225
БИК 044525225
ОКПО 67922080
ОКОГУ 49013
ОКАТО 45286590000
ОКТМО 45383000
ОКВЭД 85.41

Адрес проживания:

Исполнитель

Заказчик

Егоров А.Г.

Контактный телефон:
Паспортные данные
Серия

Номер

Когда выдан
Кем выдан

/___________

Приложение №1
к Договору № ________
от «___» _____________ 2019г.
Техническое задание
на оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе
«Учебно–тренировочные занятия по робототехнике»
1. Наименование образовательной услуги: Выездное образовательное мероприятие (ВОМ) по
реализации дополнительной образовательной программы
«Учебно–тренировочные занятия по робототехнике».
1.1. Форма обучения: очная.
1.2. Обучение ведется на русском языке.
1.3. Место проведения выездного образовательного мероприятия: Московская обл.,
Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, пос. Гидроузла имени Куйбышева, стр.36,
ДООЦ «Команда».
1.4. Даты проведения: с «29» июня 2019 г. по «04» июля 2019 г.
1.5. Питание: 5-ти разовое.
1.6. Размещение: 3-5 местное с удобствами на блок.
2. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг: на основании Акта об оказании услуг.
3. Порядок оплаты: Целевой взнос оплачивается 100% предоплатой на расчетный счет
Исполнителя.
Исполнитель:

Заказчик:

Президент
Фонд поддержки инновационных программ
«Образование и наука»
_______________________/А.Г. Егоров
М.П.

_______________/____________________

Приложение №2
к Договору № _____________
АКТ от «___» ___________ 2019 г.
об оказании образовательных услуг
«___» _____________ 2019 г.
Родитель (Законный представитель) ребенка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________________________, с одной стороны, и Фонд поддержки
инновационных программ «Образование и наука», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Президента Егорова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Исполнителем
были оказаны следующие услуги по Договору № _________ от «___» _________________ 2019 г.:
№
1

Наименование работы (услуги)
Ед. изм.
Проведение выездного образовательного
мероприятия «Учебно–тренировочные
занятия по робототехнике»
Услуга
с «29» июня 2019 г. по «04» июля 2019 г.

Стоимость
________________ руб. оо коп.

Всего оказано услуг на сумму: _____________________________________ рублей 00 коп, НДС не
облагается на основании ст. 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. У Заказчика отсутствуют
какие-либо претензии к Исполнителю в связи с исполнением последним своих обязательств по
Договору. С момента подписания обеими Сторонами настоящего Акта все работы по Договору
считаются выполненными.
Общая стоимость по Договору составила ________________________ рублей 00 коп, НДС не
облагается на основании ст. 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
Исполнитель:

Заказчик:

Президент
Фонд поддержки инновационных программ
«Образование и наука»
_______________________/А.Г. Егоров
М.П.

_______________/____________________

