
Приложение 1 

к приказу № 38-ОД от «18» апреля 2022 года 

 
ДОГОВОР №   ______ 

об оказании образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, интегрированным с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования 

 

г. Севастополь                                                   "____" ____________ 2022 год 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия хореографии» (краткое наименование – Академия), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 290, выданной 25.10.2019 г. Департаментом образования и 

науки города Севастополя, срок действия лицензии – бессрочно, в лице исполняющего обязанности 

ректора Академии Полунина Сергея Владимировича, действующего на основании приказа от «___» 

___________ ________ года № ____-ОД, далее – «Исполнитель», с одной стороны,   

 

и _____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) лица, зачисляемого на обучение) 

 

паспорт серии __________ номер _______________, выдан_____________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________, 
(выдан кем, код подразделения) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________, 

 

Далее - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

после прохождения конкурсного отбора за счет средств федерального бюджета пройти обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

по специальности 52.02.01 Искусство балета (углубленной подготовки) в пределах федерального 

государственного  образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 7 лет 10 месяцев, форма обучения – очная, групповая. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании по специальности 52.02.01 Искусство балета с присвоением 

квалификации «Артист балета, преподаватель».  

1.4. Оплата стоимости образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

 

II. Взаимодействие сторон 

 



2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Академии, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, а также самостоятельно 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Исполнитель вправе предлагать Заказчику вносить отдельную плату за участие 

несовершеннолетнего в платных мероприятиях, в которых принимает участие Исполнитель, либо в 

случае организации платного мероприятия третьими лицами, если это предусмотрено учебным планом 

либо планом мероприятий Исполнителя (в том числе: участие в социально-культурных, культурно-

массовых, развлекательных, оздоровительных и иных мероприятиях, походы в кино, театры и т.д.).  

2.3. В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» Исполнитель вправе изменить форму предоставления образовательных 

услуг по настоящему Договору либо части данных услуг с очной на дистанционную  по основаниям и 

на период, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Севастополя на 

территории Севастополя, локальными нормативными актами Академии. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии Обучающегося и педагогических работников.  

Изменение формы предоставления образовательных услуг/части услуг не влечет изменение иных 

условий настоящего Договора, не является основанием для внесения соответствующих изменений в 

Договор, осуществляется на основании приказа Исполнителя.  

При реализации программы среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

по специальности 52.02.01 Искусство балета (углубленной подготовки) не допускается применение 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора;  

- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Заказчик также вправе вносить отдельную плату за участие несовершеннолетнего в платных 

мероприятиях, в которых принимает участие Исполнитель, либо в случае организации платного 

мероприятия третьими лицами, если это предусмотрено учебным планом либо планом мероприятий 

Исполнителя (в том числе: участие в социально-культурных, культурно-массовых, развлекательных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, походы в кино, театры и т.д.). 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем либо 

третьими лицами. 

2.6.5. Принимать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Академии, участие в фестивальных, концертных и конкурсным 

мероприятиях, организованных Исполнителем либо третьими лицами как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

2.6.6. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.7. Исполнитель обязан: 

2.7.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской   
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Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ФГБОУ ВО 

«Академия хореографии» в качестве Обучающегося 1/5 А класса для обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 

52.02.01 Искусство балета (углубленной подготовки). 

2.7.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 января 2015 года. № 35 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.01 Искусство балета», а также на основании учебного плана на период с «01» 

сентября 2022 года по «30» июня 2030 года и расписания занятий, разработанных Исполнителем; 

2.7.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.7.4. Выдать Обучающемуся свидетельство об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из ФГБОУ ВО «Академия хореографии» до 

завершения им обучения. 

2.7.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.8. Заказчик обязан: 

2.8.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а также в 

рекомендуемой педагогами Исполнителя одежде и обуви. 

2.8.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.8.3. Контролировать выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, 

выдаваемым педагогическими работниками Исполнителя. 

2.8.4. Содействовать соблюдению Обучающимся правил внутреннего распорядка, учебной 

дисциплины и общепринятых норм поведения. 

2.8.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и номера 

контактного телефона. 

2.8.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.9. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.9.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, а также в рекомендуемой педагогами 

Исполнителя одежде и обуви. 

2.9.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

Исполнителя. 

2.9.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.9.4. Обучаться с соблюдением требований, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой и учебным планом Исполнителя. 

2.9.5. Соблюдать требования Устава Академии, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.9.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Порядок изменения и расторжения договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

3.3.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

3.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
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пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Академию. 

3.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

3.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего 

законного представителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги1, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

4.2.1. Оказания образовательной услуги в полном объеме. 

4.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток2 оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Расторгнуть Договор. 

 

__________________________ 

1.недостаток образовательных услуг – несоответствие образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность 
Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания из не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 
2существенный недостаток образовательных услуг – неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмеримых расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 



V. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Прочие условия 

 

6.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных 

данных, а также персональных данных несовершеннолетнего Обучающегося 

_______________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и 

подтверждает, что, давая такое согласие, действует по собственной воле и в своих интересах. 

6.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что до его сведения доведена 

следующая информация: 

6.2.1. Дисциплина «классический танец» является основной дисциплиной в Академии, в связи с 

чем, в случае получения Обучающимся 

_______________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

неудовлетворительной оценки («два») при проведении промежуточной аттестации, Обучающийся 

может быть отчислен из Академии на основании пункта 2 части 2 статьи 61 Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана как основание для 

прекращения образовательных отношений с Обучающимся предусмотрено частью 11 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно данной норме обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 

из образовательной организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.2.2. Все видео и фотоматериалы, содержащие изображение уроков, репетиций, экзаменов в 

Академии, являются собственностью Академии и любое распространение указанных материалов без 

согласия Академии будет считаться нарушением авторских прав Академии. 

В случаях нарушения авторских прав Академия наряду с использованием других применимых 

способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским Кодексом Российской 

Федерации (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского 

кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации. 

6.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на проведение психолого-

педагогического обследования, Обучающегося 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

психологом Академии. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Академию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Академии. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 



7.5.1. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

(Приложение № 1). 

7.5.2 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (Приложение № 2). 

7.5.3. Заявление о согласии родителей (законных представителей) обучающегося в 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» на фото/видеосъемку, обработку и публикацию фото- и 

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (Приложение № 3). 
 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

(родитель/законный представитель) 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

Российская Федерация, 

299045, г. Севастополь, 

ул. Древняя, д. 1  

ОГРН 1199204004262 

ИНН/КПП 9201528742/920101001 

ОКПО 40761074 

ОКТМО 67310000 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Севастополю (ФГБОУ ВО 

«Академия хореографии», л/с 20746Г48800)  

БИК 046711001  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

СЕВАСТОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по г. 

Севастополю, г Севастополь 

Казначейский счет 03214643000000017400 

КБК 00000000000000000130 

Единый казначейский счет 

40102810045370000056 

 

И.о. ректора 

 

_____________  С.В. Полунин 

 
 

 

 

 

Паспорт  

выдан «____»__________г. _______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

 

подпись_______________________________ 

 

 

Несовершеннолетний: 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Св-во о рождении_______________________ 

_______________________________________ 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 
 

  

 

 

  



Приложение № 1 к Договору №___ 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,__________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

паспорт серия__________________ №_________,выдан_____________________________________________________ 

 

__________________________________________ _______________________________________________________, 

                                                                                                                           (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________________________________, 

                                                                                    (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

являясь матерью (отцом, опекуном) ___________________________________________________,___. ___. _______г.р., 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на основании п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ (п.2 ст.15 Федерального закона от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»), а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях осуществления уставной деятельности Академии, обеспечения соблюдения требований законов и 

иных нормативно-правовых актов а также предоставления сторонним лицам (включая  органы государственного и 

муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации даю свое согласие 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Академия 

хореографии» (далее - Академия), зарегистрированному по адресу: г. Севастополь, ул. Древняя, д. 1, на обработку в 

документальной и/или электронной форме с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах, а также размещение на официальном сайте Академии 

нижеперечисленных персональных данных: фамилия, имя, отчество ребенка; дата и место рождения ребенка; 

паспортные данные родителей (законных представителей); паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 

ребенка; адрес проживания ребенка; сведения об образовании ребенка; фамилия имя отчество родителей (законных 

представителей); место работы родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей) (рабочий, домашний, мобильный); контактный e-mail родителей (законных представителей); 

информация о регистрационном учете (индекс, город, адрес) ребенка; информация о фактическом месте жительства 

(индекс, город, адрес) ребенка; данные в соответствии с формой № 026 (индивидуальная медицинская карта) ребенка; 

сведения о состоянии здоровья ребенка; сведения о росте и весе ребенка; сведения о страховом медицинском полисе 

ребенка; сведения о заграничном паспорте ребенка; сведения об учебном процессе и занятости обучающегося, об 

успеваемости обучающегося по учебным дисциплинам и любая другая информация, относящаяся к моей личности и 

личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Академии, предусмотренная 

ст.9 ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем 

интересе. 

Доступ к персональным данным может предоставляться лицу, поступающему в Академию, обучающемуся, 

родителям (законным представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам 

Академии. 

Я даю согласие на то, чтобы открыто публиковались, размещались на официальном сайте Академии, а также 

на стендах Академии, в том числе в целях информационного обеспечения (данные становятся общедоступными) 

нижеперечисленных персональных данных обучающегося: фотография, видеоизображение, фамилия, имя, отчество, 

возраст, класс, программа, предмет обучения обучающегося в связи с проводимыми мероприятиями Академии в 

рамках уставной деятельности; в связи с возникновением, изменением и прекращением образовательных отношений; 

в связи с участием обучающегося в конкурсах, фестивалях и иных общественных мероприятиях, а также с его 

достижениями. 

Я предоставляю Академии право осуществлять следующие действия (операции) в отношении персональных 

данных законных представителей и персональных данных моего ребенка, на основании п.3 ч.1. Ст.3 ФЗ «О 

персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласна (согласен), что Академия вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными 

органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Настоящее согласие подлежит постоянному хранению в архиве, в установленном законодательством РФ 

порядке. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а), права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«_____»____________20____г.  

 

__________________           __________________________________________________ 

      (Подпись)      (ФИО)  



 
  

Приложение № 2 к Договору № ___  

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

Полунину С.В. 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт серия 

_________№________________________ 

Выдан 

_____________________________________________

_____________________________________________

______ 

 

Зарегистрированного(ой) по адресу: 

_____________________________________________

___ 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, _____________________________________________, руководствуясь 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение ФГБОУ ВО «Академия хореографии» даю свое 

согласие ФГБОУ ВО «Академия хореографии» на обработку своих персональных данных 

и/или персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________ на официальном сайте,  

корпоративном портале и в социальных сетях ФГБОУ ВО «Академия хореографии»  в 

следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   

год рождения да да   

месяц рождения да да   

дата рождения да да   



 
  

место рождения да нет  

только 

сотрудникам 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хореографии» 

адрес нет нет  

только 

сотрудникам 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хореографии» 

      

специальные 

категории 

персональных 

данных 

состояние здоровья да нет  

только 

сотрудникам 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хореографии» 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да   

Сведения об информационных ресурсах Академии, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://horeografy.siteedu.ru 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

\\NAS-academy\Public\public 
Предоставление сведений сотрудникам 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

https://vk.com/sev.ballet 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

https://instagram.com/akademy_of_horeography 
Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____» __________ 2022 

года по ______________________________________________________________________ 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Академия обязана немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 

 

 
«____» ___________ 2022 г.                    __________________/___________________________/ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 



 
  

Приложение № 3 к Договору № ___ 

 

     И.о. ректора ФГБОУ ВО «Академия хореографии» 

Полунину С.В. 

 

от 

 

 

 

адрес: 

 

тел. 

 

 

Заявление о согласии родителей (законных представителей) обучающегося в 

ФГБОУ ВО «Академия хореографии» на фото/видеосъемку, обработку и 

публикацию фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего 

 

Я, 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица) 

 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», со ст. 28 и ст. 152.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст. 64 

Семейного кодекса Российской Федерации, являясь родителем (законным представителем) 

обучающегося 

 

_____________________________________________________________________________

___ 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, год рождения) 

 

настоящим выражаю свое согласие на осуществление фото/видеосъемки моего 

ребенка в ФГБОУ ВО «Академия хореографии». 

 Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 

- публикация материалов на официальном сайте Академии в сети Интернет, на 

официальных страницах образовательного учреждения в социальных сетях: 

https://horeografy.siteedu.ru; 

https://vk.com/sev.ballet 

https://t.me/sevastopol_ballet_academy 

- размещение изображения на информационных стендах Академии; 

- публикация материалов отчетности для вышестоящих организаций о проведении 

каких-либо мероприятий; 

- использование изображений для методических объединений, семинаров, 

конкурсов, публичных мероприятий; 

- в целях видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории 

образовательной организации. 

https://horeografy.siteedu.ru/
https://t.me/sevastopol_ballet_academy


 
  

 Я информирован(а), что ФГБОУ ВО «Академия хореографии» гарантирует 

обработку фото/видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих 

деятельности образовательного учреждения. 

 Я даю согласие на обработку Академии фото и видеоматериалов, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Я осведомлен(а) также о том, что в соответствии с п.1 ст.152.1 ГК РФ согласие 

на размещение изображения ребенка (в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен) не требуется в случаях, когда изображение получено при съемке в 

общественных местах, открытых для свободного посещения или на публичных 

мероприятиях (собраниях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях), 

за исключением случаев, когда изображение является основным объектом 

использования. 

 Я информирован(а), что ФГБОУ ВО «Академия хореографии» гарантирует 

обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных на весь период обучения в ФГБОУ ВО «Академия 

хореографии» и в течение срока хранения информации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент. В случае 

неправомерного использования разрешенных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«_____»__________ 20___г.  __________  ___________________ 
                                                                                                                  (подпись)   (Фамилия, инициалы) 

 


