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Приложение

к приказу Корпуса

от 18 августа 2020 г. 

№ 22

Типовой договор об образовании

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин     ____  ____________ 20___ г. 

Федеральное  государственное  казенное  общеобразовательное

учреждение «Первый пограничный кадетский военный корпус Федеральной

службы  безопасности  Российской  Федерации»  (ФГКОУ  ППКВК

ФСБ России), осуществляющее образовательную деятельность на основании

лицензии  (выдана  Комитетом  по  образованию  Санкт-Петербурга,  серия

78Л02 №0000733,  от  30 марта  2016 г.  №1800),   именуемое в  дальнейшем

«Корпус»,  в  лице  начальника  кадетского  корпуса  Бараненкова  Вячеслава

Вячеславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

именуемый  в  дальнейшем  «Родитель  (законный  представитель)»,

действующий(ая)  в интересах обучающегося, 

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения)

именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  вместе

именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1.Общие положения

Настоящий  Договор  регламентирует  взаимоотношения  Сторон,

участвующих  в  образовательном  процессе,  конкретизирует  рамки  прав,

обязанностей и ответственности его участников.

Корпус  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с

общеобразовательной  программой  среднего  общего  образования  и

дополнительными  образовательными  программами,  предусматривающими

раннюю профессиональную ориентацию Обучающихся для военной службы

в  органах  федеральной  службы  безопасности,  поступление  в

образовательные организации ФСБ России. 

Образовательный процесс в Корпусе осуществляется в соответствии с

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, ведомственными (межведомственными)  правовыми

актами,  Уставом  Корпуса  (далее  –  Устав),  локальными  нормативными

актами и настоящим Договором.

2. Предмет Договора

2.1. Стороны обязуются создать условия для получения Обучающимся

бесплатного  качественного  образования  по  общеобразовательным

программам  среднего  общего образования,  интегрированным с

дополнительной  общеразвивающей  программой,  имеющей  целью

подготовку  несовершеннолетних  обучающихся  к  военной  или  иной

государственной службе и воспитания Обучающегося.

2.2.  Родители  (законные  представители),  не  поименованные  в

настоящем Договоре,  пользуются  правами и  несут  обязанности  наравне  с
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Родителем (законным представителем),  являющимся Стороной настоящего

Договора.  Обязательства  Корпуса  считаются  выполненными,  если  они

выполнены  хотя  бы  в  отношении  одного  из  Родителей  (законных

представителей).

2.3.  Срок освоения  образовательной программы (продолжительность

обучения) – 2 года. Форма обучения – очная.

3. Обязанности и права Корпуса

3.1. Корпус обязуется:

3.1.1.  обеспечить  предоставление  Обучающемуся  бесплатного

качественного образования, предусмотренного п. 2.1 настоящего Договора, в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного стандарта;

3.1.2.  обеспечить  Обучающемуся  организацию  образовательного

процесса в соответствии с общеобразовательной программой, регулируемой

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием

занятий; 

3.1.3. обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся

в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного  стандарта,  ведомственными  правовыми  актами  и

локальными нормативными актами;

3.1.4.  ознакомить  Родителя  (законного  представителя)  с

учредительными  документами,  лицензией  на  осуществление

образовательной  деятельности  и  свидетельством  о  государственной

аккредитации Корпуса;
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3.1.5.  обеспечить  Обучающегося  на  безвозмездной  и  возвратной

основе необходимыми учебниками и учебными пособиями; 

3.1.6.  обеспечить  бесплатный  доступ  к  библиотечным  и

информационным ресурсам Корпуса;

3.1.7. обеспечить участие Обучающегося в государственной итоговой

аттестации  по  результатам  освоения  программы  среднего  общего

образования; 

3.1.8.  в  случае  успешного  прохождения  Обучающимся

государственной итоговой аттестации выдать ему документ об образовании;

3.1.9. предоставлять обучающемуся дополнительные образовательные

услуги,  реализуемые  Корпусом:  факультативы,  предметные  кружки,

спортивные секции;

3.1.10.  организовывать  (при  необходимости)  различные  формы

педагогической  поддержки  для  оказания  помощи  Обучающемуся,  не

усваивающему  (по  объективным  и  уважительным  причинам)  учебную

программу;  

3.1.11.  информировать  Родителя  (законного  представителя)  о  всех

случаях  выявления  фактов  потребления  Обучающимся  наркотических  и

(или) психотропных веществ без назначения врача, а также алкоголя и (или)

табака;

3.1.12. соблюдать норму учебной нагрузки Обучающимся, в том числе

пропустившим занятия по уважительной причине;

3.1.13.  в  свободное  от  учебы  время  проводить  с  Обучающимися

культурно-образовательные,  воспитательные,  спортивно-оздоровительные
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программы (посещение музеев, театров, выставок, спортивных мероприятий,

просмотр документальных и художественных фильмов);

3.1.14. обеспечить Обучающемуся:

- охрану жизни и укрепление физического и психического состояния

здоровья;

-  создание  условий  для  интеллектуального,   физического  и

личностного развития;

- развитие творческих способностей и интересов;

- индивидуальный подход, с учетом особенностей развития;

- заботу об эмоциональном благополучии;

-  защиту  достоинства,  а  также защиту  от  всех  форм физического  и

психического насилия;

- создание условий для сохранности личного имущества;

3.1.15.  обеспечить  проведение  лечебно-профилактических

мероприятий с учетом возрастных особенностей Обучающегося, соблюдение

санитарных правил и норм для общеобразовательных организаций, режим и

качество питания Обучающихся;

3.1.16.  обеспечить  Обучающегося  всеми  видами  довольствия  по

нормам, установленным ведомственными правовыми актами. 

3.2. Корпус имеет право:

3.2.1.  определять  содержание,  формы  и  методы  образовательной

деятельности, корректировать учебный план, выбирать учебные программы,

курсы, учебники;
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3.2.2.  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,

устанавливать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность

проведения промежуточных аттестаций Обучающегося;

3.2.3.  устанавливать  срок  и  время  проведения  каникул,  расписание

занятий, продолжительность учебной недели;

3.2.4.  требовать  от  Обучающегося  и  Родителя  (законного

представителя) соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка, правил

проживания  в  Корпусе  и  иных  локальных  нормативных  актов,

регламентирующих  организацию  и  осуществление  образовательной

деятельности; 

3.2.5.  применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры

дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации,  Уставом,  локальными  нормативными  актами  и

настоящим Договором (приложение № 1); 

3.2.6.  требовать  от  Обучающегося  выполнения  учебной  нагрузки  в

полном объеме;

3.2.7.  требовать  от  Родителя  (законного  представителя)

неукоснительного соблюдения обязанностей по воспитанию Обучающегося,

по  обеспечению  прав  на  получение  образования,  медицинского

сопровождения;

3.2.8. осуществлять на любой стадии обучения проверку поданных при

поступлении документов Обучающегося на предмет достоверности.

  

4. Обязанности и права Родителя (законного представителя)

4.1. Родитель (законный представитель) обязуется:
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4.1.1.  выполнять  и  обеспечить  выполнение  Обучающимся  правил

поведения,  обучения  и  проживания,  установленные  в  Корпусе,

руководствуясь  при  этом,  требованиями  Устава,  настоящего  Договора,

правилами внутреннего распорядка,  правилами проживания,  требованиями

иных локальных нормативных актов;

4.1.2.  уважать  честь  и  достоинство  Обучающихся  и  работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

4.1.3. регулярно интересоваться учебой и поведением Обучающегося,

оказывать содействие в его обучении и воспитании;

4.1.4. нести в установленном порядке ответственность за причинение

вреда в случае повреждения имущества Корпуса, постоянного, переменного

состава, иных лиц по вине Обучающегося;

4.1.5.  своевременно  предоставлять  необходимые  документы  и

сведения  о  личности  и  состоянии  здоровья  Обучающегося,  а  также

информировать Корпус об их изменении;

4.1.6.  незамедлительно  информировать  начальника  курса

административно-командного  состава  о  причинах  несвоевременного

прибытия  Обучающегося  из  места  проведения  каникул  или  места

нахождения, согласованного с руководством Корпуса;

4.1.7.  нести полную ответственность  за  Обучающегося  во время его

убытия из  Корпуса,  а  также во  время следования  Обучающегося  к  месту

проведения  каникул  и  обратно,  а  также  во  время  нахождения  в  месте

проведения каникул;

4.1.8.  не  разглашать  информацию о  ведомственной  принадлежности

личного состава Корпуса;
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4.1.9.  не  передавать  кому-либо,  не  размещать  в  социальных  сетях,

блогах  (микроблогах),  мессенджерах  и  иных  сетевых  сообществах

информационно-телекомуникационной  сети  Интернет  информацию (в  том

числе фото-, видео-, аудиоматериалы, фамилии и другую информацию) об

Обучающемся, других обучающихся либо прошедших обучение в Корпусе,

постоянном  составе  Корпуса,  позволяющую  раскрыть  ведомственную

принадлежность к органам федеральной службы безопасности,  сведения о

деятельности  Корпуса,  за  исключением  случаев,  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными

правовыми актами ФСБ России;

4.1.10.  не  допускать  действий,  приводящих  к   возникновению

конфликта интересов или возможности его возникновения;

4.1.11.  информировать  руководство  Корпуса  о  возникновении

конфликта интересов или возможности его возникновения как только ему

станет об этом известно.

4.2. Родитель (законный представитель) имеет право:

4.2.1.  знакомиться  с  учредительными  документами,  лицензией  на

осуществление  образовательной  деятельности  и  свидетельством  

о государственной аккредитации Корпуса;

4.2.2.  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также

с оценками успеваемости Обучающегося;

4.2.3. защищать права и законные интересы Обучающегося:

-    получать  в  доступной  форме  информацию  об  успеваемости

Обучающегося;
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- получать информацию о причинах и намерениях Корпуса применить

к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, а также о применении

этих мер;

- принимать участие в заседании Педагогического совета по вопросам,

касающимся Обучающегося;

4.2.4.  получать  информацию  обо  всех  видах  проводимых

исследований,  тестирований,  проверок  Обучающегося,  получать

информацию  об  их  результатах,  если  иное  не  установлено

законодательством  Российской  Федерации, нормативными  правовыми

актами ФСБ России; 

4.2.5. получать информацию о результатах проводимых исследований

(психологических,  психолого-педагогических),  психологических  игр  

и тренингов,  а  также психодиагностических и социально-психологических

тестирований,   в  том  числе  направленных  на  раннее  выявление

немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных

веществ Обучающимся;

4.2.6.  давать  согласие  на  проведение  медицинских  обследований

Обучающегося,  отказываться  от  их  проведения,  получать  информацию  

о результатах проведенных медицинских обследований Обучающегося;

4.2.7.  принимать  участие  в  работе  советов  родителей  (законных

представителей);

4.2.8. вносить предложения по улучшению работы с Обучающимися и

по организации дополнительных услуг в Корпусе;

4.2.9.  давать  согласие  на  обработку  персональных  данных

Обучающегося, участвующего в олимпиаде школьников (приложение № 2).
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5. Права и обязанности Обучающегося

5.1. Обучающийся обязан:

5.1.1.  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  в  том

числе  посещать  предусмотренные  учебным  планом  учебные  занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,

данные педагогами и сотрудниками административно-командного состава  

в рамках образовательной программы, программы и планов воспитательной

работы,  знать,  точно  и  добросовестно  исполнять  обязанности  в  составе

суточного наряда;

5.1.2.  выполнять  требования  Устава,  Кодекса  этики  кадет,  Правил

внутреннего  распорядка,  Правил  проживания,  Порядка  пользования

социальными  сетями,  блогами  (микроблогами),  мессенджерами  и  иными

сетевыми  сообществами  информационно-телекомуникационной  сети

Интернет и иные локальные нормативные акты по вопросам организации  

и осуществления образовательной деятельности;

5.1.3.  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,

стремиться  к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  

и самосовершенствованию;

5.1.4.  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся,

преподавателей  и сотрудников Корпуса, не допускать действий, создающих

конфликтные ситуации;

5.1.5.  не создавать  препятствий для получения образования другими

обучающимися;

5.1.6.  бережно  относиться  к  имуществу,  зданиям,  сооружениям и

территории  Корпуса,  соблюдать  чистоту,  поддерживать  в  надлежащем

состоянии  распределенное  помещение,  территорию  Корпуса,  библиотеку,



11

столовую,  спортивный  комплекс,  инвентарь  и  оборудование  зданий  и

сооружений, бытовые помещения, помещения и места общего пользования

(далее – места проживания) и вверенное им имущество Корпуса;

5.1.7.  не  допускать  действий,  приводящих  к  нарушению  мер

обеспечения  собственной  безопасности  органов  федеральной  службы

безопасности;

5.1.8.  проходить  исследования,  тестирования  и  проверки,

предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  для  граждан,

поступающих  на  военную  службу  в  органы  федеральной  службы

безопасности,  военнослужащих  и  гражданского  персонала  органов

федеральной  службы  безопасности  в  случаях,  порядке  и  сроки,  которые

определяются нормативными правовыми актами ФСБ России;

5.1.9.  пользоваться  средствами  подвижной  радиотелефонной  связи1,

социальными  сетями,  блогами  (микроблогами),  мессенджерами  и  иными

сетевыми  сообществами  информационно-телекомуникационной  сети

Интернет только в порядке, установленном начальником кадетского корпуса;

5.1.10.  не  допускать  действий,  приводящих  к   возникновению

конфликта интересов или возможности его возникновения;

5.1.11.  информировать  руководство  Корпуса  о  возникновении

конфликта интересов или возможности его  возникновения как  только ему

станет об этом известно;

5.1.12.  быть  дисциплинированным,  честным  и  правдивым,  не

допускать самим и удерживать других от обмана.

1 Технические  и  программные  средства,  которые  могут  быть  использованы  для
формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений подвижной
радиотелефонной связи, а также при оказании услуг или обеспечении функционирования
сетей  и  систем  связи,  включая  технические  системы  и  устройства  с  измерительными
функциями, а также IP-телефонии (включая электронные часы, браслеты, книги, плееры и
т.п. устройства).
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5.2. Обучающийся имеет право на:

5.2.1.  получение  образования  в  соответствии  с  федеральными

государственными образовательными стандартами общего образования;

5.2.2.  ознакомление  с  учредительными  документами,  лицензией  на

осуществление  образовательной  деятельности  и  свидетельством  о

государственной аккредитации Корпуса;

5.2.3.  проживание  в  распределенном  помещении  в  течение  всего

периода  обучения  при  условии  соблюдения  Правил  проживания

обучающихся, пользуясь в установленном порядке местами проживания;

5.2.4.  бесплатное  пользование  библиотечными  и  информационными

ресурсами Корпуса;

5.2.5.  уважение  своего  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности;

5.2.6. получение полной и достоверной информации об оценке своих

знаний в период обучения в Корпусе и о критериях этой оценки;

5.2.7. охрану жизни и здоровья;

5.2.8. перевод в другую образовательную организацию;

5.2.9.  пользование  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,

объектами культуры и спортивным объектами Корпуса;

5.2.10. развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных

мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
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5.2.11.  участие  в  научно-исследовательской,  научно-технической,

экспериментальной  и  инновационной  деятельности,  осуществляемой

Корпусом;

5.2.12. опубликование своих работ в изданиях Корпуса на бесплатной

основе;

5.2.13.  поощрение  за  успехи  в  учебной,  спортивной,  общественной,

научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и

инновационной деятельности.

6. Ответственность Сторон

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств,

принятых  на  себя  по  настоящему  Договору,  Корпус,  Родитель  (законный

представитель)  и  Обучающийся   несут  ответственность  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору

действительны  и  будут  являться  его  неотъемлемой  частью  только  в  том

случае,  если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Все  дополнения  и  изменения,  внесенные  в  настоящий  Договор  в

одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

7.2.  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  в  одностороннем

порядке:

-  по  инициативе  Обучающегося  или  Родителя  (законного

представителя)   Обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода

Обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
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-  по  инициативе  Корпуса  в  случае  применения  к  Обучающемуся

отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания  по  основаниям,

предусмотренным подпунктом 3.2.5 настоящего Договора, а также в случае

установления  нарушения  порядка  приема  Обучающегося  в  Корпус,

повлекшего  по  вине  Обучающегося  или  его  Родителя  (законного

представителя)  его  незаконное  зачисление  в  Корпус,  либо  в  случае

нарушения  Обучающимся  или  Родителем  (законным  представителем)

подпунктов 4.1.8, 4.1.9, 5.1.9 Договора, либо иных условий Договора, если

нарушение  таких  условий  повлекло  возникновение  угроз  собственной

безопасности личного состава Корпуса.

8. Порядок разрешения споров

8.1.  Все  споры и  разногласия,  возникающие в  связи  с  исполнением

Договора, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров, а в случае

не  достижения  согласия  –  в  судебном  порядке  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора

9.1.  Настоящий Договор  вступает  в  силу с  момента его  подписания

Сторонами и действует до отчисления Обучающегося из Корпуса в связи с

получением  образования  (завершением  обучения)  или  досрочно  по

основаниям, установленным пунктом 7.2 настоящего Договора.

10. Прочие условия

10.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.3. К Договору прилагаются:
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-  Перечень  грубых  дисциплинарных  проступков,  являющихся

основанием для отчисления Обучающихся из Корпуса (приложение №1);

- Согласие на обработку персональных данных (приложение №2).

10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Адреса и реквизиты сторон

федеральное  государственное  казенное  общеобразовательное  учреждение

«Первый  пограничный  кадетский  военный  корпус  Федеральной  службы

безопасности Российской Федерации»

Юридический  адрес:  196601,  Санкт-Петербург,  г.  Пушкин  Софийский

бульвар, д.4.

Родитель (законный представитель)

_____________________________________________________________________________
паспорт _______________ выдан_______________________________________________

адрес места жительства, телефон ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Обучающийся

_____________________________________________________________________________
паспорт _______________ выдан_______________________________________________

адрес места жительства, телефон ___________________________________________

____________________________________________________________________________
_
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ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник 

ФГКОУ ППКВК ФСБ России

                                   В.В. Бараненков

 

 Родитель (законный представитель):

 

____________________ /_________________

                  (подпись)                     (Фамилия И.О.)

                

Обучающийся 

_________________ / ___________________

             (подпись)                      (Фамилия И.О.)
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Приложение № 1 

к Типовому договору об
образовании 

(п. 3.2.5.)

Перечень

грубых дисциплинарных проступков, являющихся основанием для
отчисления Обучающихся из Корпуса

Основанием  для  отчисления  Обучающихся  из  Корпуса  является

совершение следующих грубых дисциплинарных проступков:

1)  не  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации,  правил

внутреннего распорядка,  в том числе распорядка дня,  расписания учебных

занятий, Правил пожарной безопасности, Порядка хранения и использования

бытовой  радиоэлектронной  аппаратуры  на  территории  ФГКОУ  ППКВК

ФСБ России,  в  том  числе  порядка  пользования  средствами  подвижной

радиотелефонной связи, Порядка пользования социальными сетями, блогами

(микроблогами),  мессенджерами  и  иными  сетевыми  сообществами

информационно-телекомуникационной  сети  Интернет,  Правил

использования сети «Интернет», Правил проживания обучающихся и иных

локальных  нормативных  актов  Корпуса,  мер  безопасности,  в  том  числе

установленных  на  время  проведения  занятий,  тренировок,  иных

мероприятий;

2)  неисполнение  обязанности  быть  честным,  вежливым,

доброжелательным,  корректным  с  другими  лицами  переменного  и

постоянного  состава,  посетителями  Корпуса,  проявлять  терпимость  в

общении,  руководствоваться  Кодексом  этики  и  поведения  кадетов,
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положениями  Общевоинских  уставов  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации;

3)  неисполнение  обязанности  быть  внимательным,  поддерживать

атмосферу  доброжелательности,  сотрудничества,  взаимного  уважения  и

взаимопомощи,  не  допускать  конфликтных  ситуаций,  нарушений

общепринятых морально-этических норм поведения;

4) невыполнение законных требований сотрудников административно-

командного состава, других должностных лиц Корпуса;

5)  совершение  действий,  которые могут  привести  к  нарушению мер

собственной  безопасности  органов  федеральной  службы  безопасности,  их

личного состава, распространению, передаче кому-либо, кроме лиц, которым

это положено по службе,  информации о личном составе  Корпуса,  которая

может  быть  использована  для  определения  персональных  данных,  либо

ведомственной принадлежности,  либо характеризующих данных кого-либо

из  кадет,  сотрудников,  работников  Корпуса,  информации  о  системе

обеспечения безопасности, служебной деятельности Корпуса, других органов

безопасности;

6)  нарушение  запрета  дарить  или  передавать  подарки  постоянному

составу Корпуса,  за  исключением цветов в  рамках проводимых Корпусом

мероприятий  и  в  иных  торжественных  случаях  (с  согласия  руководства

Корпуса), допускать иные действия, которые могут быть квалифицированны

в качестве конфликта интересов; 

7)  нарушение  запрета  на  пронос  в  Корпус,  а  также  хранение  на

территории  Корпуса  и  за  ее  пределами,  потребление  (распитие),

использование  иным  способом  (в  т.ч.),  передачу  лицам  переменного  или

постоянного  состава  алкогольных  напитков  и  иных  спиртосодержащих

жидкостей,  табака и других никотиносодержащих веществ,  наркотических,

психотропных или  других  одурманивающих веществ,  средств  (устройств),

используемых  для  их  потребления,  огнеопасных,  отравляющих,
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легковоспламеняющихся,  взрывчатых  и  других  веществ,  устройств,

создающих угрозу  для  жизни  и  (или)  здоровья  переменного,  постоянного

состава и посетителей Корпуса;

8)  нарушение  запрета  на  пронос  в  Корпус,  хранение  в  Корпусе,

потребление  (распитие),  использование  иным  способом,  передачу  другим

кадетам, абитуриентам лекарственных средств, продуктов питания, напитков

без разрешения военно-медицинской службы Корпуса;

9) совершение действий, которые могут повлечь за собой последствия в

виде причинения вреда жизни и здоровью либо физических или психических

страданий  кадетам,  постоянному  составу  или  посетителям  Корпуса,

дезорганизации работы Корпуса, использование нецензурной брани;

10) нарушение запрета принимать у абитуриентов угощения, сувениры,

иные  подарки,  займы,  совершать  иные  действия,  которые  могут  вызвать

сомнения в объективности во взаимоотношениях с абитуриентами;

11)  игра  в  травмоопасные (кроме  случаев,  предусмотренных

программами и планами Корпуса), а также в азартные игры; 

12) непосещение учебных занятий без уважительной причины;

13) несогласованное (с нарушением установленного порядка) убытие

из Корпуса;

14)  нахождение  на  территории  Корпуса  в  состоянии  опьянения,

вызванного  потреблением  (распитием)  алкогольных  напитков,

наркотических средств или других одурманивающих веществ, либо введение

себя  или  других  кадетов  в  состояние  одурманивания  любым  другим

способом;

15) употребление лекарственных средств без назначения врача или с

превышением рекомендованной дозы; 
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16)  умышленное  повреждение  имущества  Корпуса,  постоянного  и

переменного состава, других лиц; 

17) умышленное совершение действий, в результате которых другими

кадетами  были  получены  повреждения  здоровья  (телесные  повреждения

(травмы),  нанесение  побоев  или  умышленное  совершение  иных

насильственных действий,  причинивших вред здоровью, физическую боль

или психические страдания другим кадетам;

18)  умышленное  оскорбление,  умышленное  провоцирование  других

кадет, абитуриентов, сотрудников, работников или посетителей Корпуса на

совершение противоправных действий;

19) нарушение мер безопасности, правил по охране труда, правил (мер)

пожарной  безопасности  или  совершение  деяний  (действий,  бездействия),

приводящих к нарушению указанных мер (правил) другими лицами.

ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник 

ФГКОУ ППКВК ФСБ России

                                В.В. Бараненков

 Родитель (законный представитель):

 ________________/_________________

              (подпись)                (Фамилия И.О.)

                    

Обучающийся 

___________________ / ___________________

             (подпись)                 (Фамилия И.О.)
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Приложение № 2 

к Типовому договору об 
образовании (п. 4.2.9.)

СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ _________, выдан _____________________________________
                        (серия,     номер)                                                           (когда, кем)     

__________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого

осуществляется опека или попечительство)

__________________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт _____ _________, выдан _____________________________________
                         (серия,     номер)                                                                       (когда, кем)     

__________________________________________________________________
(адрес)

оператору  –  государственному  бюджетному  общеобразовательному

учреждению Центру образования «Санкт-Петербургский городской Дворец

творчества юных» (юридический адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39)

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и,

в  случае  прохождения  рейтингового  отбора,  заключительном  этапе

всероссийской олимпиады школьников по всем предметам образовательной

программы. 

Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дается

согласие:  фамилия,  имя,  отчество,  школа,  класс,  домашний  адрес,  дата

рождения,  телефон,  адрес  электронной  почты,  результаты  участия  

в региональном этапе олимпиады. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам -
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образовательным организациям, органам управления образованием районов

(городов),  Комитету  по  образованию  Санкт-Петербурга,  Министерству

образования  Российской  Федерации,  иным  юридическим  и  физическим

лицам,  отвечающим  за  организацию  и  проведение  различных  этапов

всероссийских  предметных  олимпиад  школьников,  обезличивание,

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе

выставлять  в  сети  Интернет,  следующие  персональные  данные  моего

ребенка:  фамилия,  имя,  класс,  школа,  результат  регионального

(заключительного)  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по

указанному предмету олимпиады, а так же публикацию в открытом доступе

сканированной копии олимпиадной работы.

Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с

нормами Федерального закона от 8 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных». 

Срок  действия  данного  Согласия  не  ограничен.  Обработка

персональных данных осуществляется оператором смешанным способом.

____ _______ 20__ г.                                 _____________ / _________________
                                                                            (подпись)                          (Фамилия И.О.)
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СОГЛАСИЕ

Я, ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

паспорт серия____ номер____________ выдан __________________________

__________________________________________________________________

адрес места жительства, телефон_____________________________________

_________________________________________________________________,

действующий(ая)  как  родитель  (законный  представитель)
несовершеннолетнего
Обучающегося_____________________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

согласен(на),  на  привлечение  моего  ребенка  к  выполнению  работ,  в
соответствии  с  утвержденным  графиком,  направленных  на  наведение  и
поддержание порядка на территории Корпуса, в служебных, жилых, учебных
помещениях  Корпуса,  а  также  к  сервировке  столов  в  столовой
образовательной  организации,  при  подготовке  к  приему  пищи
Обучающимися. 

____ _______ 20__ г.                        ________________ / ___________________

                                                                                        (подпись)                                   (Фамилия И.О.)
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РАСПИСКА

об ознакомлении

Я ________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

ознакомлен(а) с учредительными документами, лицензией на осуществление
образовательной  деятельности  и  свидетельством  о  государственной
аккредитации  федерального  государственного  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Первый  пограничный  кадетский
военный  корпус  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации».

 ___   _______  20__ г.                           _________________ /________________

                                                                                                    (подпись)                              (Фамилия И.О.)       
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СОГЛАСИЕ

Я, ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения)

паспорт серия____ номер____________ выдан __________________________

__________________________________________________________________

адрес места жительства, телефон_____________________________________

_________________________________________________________________,

действующий(ая)  как  родитель  (законный  представитель)
несовершеннолетнего
Обучающегося_____________________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

согласен(на),  на  привлечение  моего  ребенка  к  выполнению  работ,  в
соответствии  с  утвержденным  графиком,  направленных  на  наведение  и
поддержание порядка на территории Корпуса, в служебных, жилых, учебных
помещениях  Корпуса,  а  также  к  сервировке  столов  в  столовой
образовательной  организации,  при  подготовке  к  приему  пищи
Обучающимися. 

____ _______ 20__ г.                        ________________ / ___________________

                                                                                        (подпись)                                   (Фамилия И.О.)
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РАСПИСКА

об ознакомлении

Я ________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

ознакомлен(а) с учредительными документами, лицензией на осуществление
образовательной  деятельности  и  свидетельством  о  государственной
аккредитации  федерального  государственного  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Первый  пограничный  кадетский
военный  корпус  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации».

 ___   _______  20__ г.                           _________________ /________________

                                                                                                    (подпись)                              (Фамилия И.О.)       
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