ДОГОВОР
Об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
по адаптированным образовательным программам

г. Москва

«____» ______________20__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 035575 от 31.10.2014, выдана на основании Приказа Департамента
образования города Москвы от 31 октября 2014 г. № 1491Л, предоставлена на срок: «бессрочно»;
свидетельство о государственной аккредитации № 004982 от 18.01.2021, выдано Департаментом
образования и науки г. Москвы, срок действия: 18.01.2027, в лице директора Печеной Анны
Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
ГБПОУ
«26
КАДР»,
«Колледж»,
родитель
(законный
представитель)
_______________________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах обучающегося
_______________________________________________________________________________________,
ФИО несовершеннолетнего обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом г. Москвы «Об
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве» от 28.04.2010 г. № 16,
иными нормативными правовыми актами РФ и города Москвы об образовании обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, заключили настоящий договор на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель создает специальные условия для
обучения в ГБПОУ «26 КАДР» (далее по тексту также – колледж) Обучающегося по программе
профессиональной
подготовки
по
профессии
____________________________________________________________________________________для
обучающихся с умственной отсталостью (выпускников специальных (коррекционных
образовательных учреждений VIII вида) (пятидневка) срок обучения 2 года.
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является: ________________________
_______________________________________________________________________________________
указать документ: заключение ЦПМПК г. Москвы, программу реабилитации/абилитации инвалида, медицинское
заключение, иное
(дата, № документа, выдавший орган, срок действия)

1.3. Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся по образовательной
программе: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Исполнитель обязуется: предоставить образовательную услугу – обучение по адаптированной
образовательной программе (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). Исполнитель
гарантирует предоставление Обучающемуся образовательных услуг в пределах государственных
стандартов по образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении
Обучающегося к образовательному процессу.
1.4. В случае, если государственными органами власти РФ и/или города Москвы приняты
обязательные к исполнению акты о запрете или ограничении посещения обучающимися
образовательных организаций, обучение на период действия таких запретов/ограничений
осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий (далее по тексту также электронное обучение, онлайн-обучение). При этом дата, время, продолжительность, порядок
проведения каждого конкретного занятия, направление заданий, контроль выполнения заданий
согласовываются сторонами путем обмена письмами (сообщениями, уведомлениями),
направленными с адресов и на адреса электронной почты, указанные в разделе 6 настоящего
договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в контингент ГБПОУ «26 КАДР» соответствии с Правилами
приема в ГБПОУ «26 КАДР» и надлежащим образом исполнившего условия настоящего договора об
оплате обучения.

2.1.2. Разработать адаптированные образовательные программы в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов и осуществляет обучение в соответствии с указанными
программами при наличии рекомендаций (в случае, если обучение по адаптированным
образовательным программам предусмотрено в отношении Обучающегося заключением ЦПМПК г.
Москвы, индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида) либо организует и
обеспечивает в отношении Обучающегося осуществление инклюзивного обучения (при наличии
соответствующих рекомендаций в заключении ЦПМПК и на основании письменного заявления
Обучающегося);
2.1.3. Предоставить Обучающемуся учебники, учебные пособия, справочную и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке школы, иные учебные материалы и оборудование, технические
средства, предусмотренные соответствующей образовательной программой и учебным планом;
2.1.4. Ознакомить Обучающегося с учебным планом и программами обучения, расписанием
занятий, а при условии обучения с применением дистанционных технологий - также с правилами и
порядком дистанционного обучения, техническими требованиями к компьютерному оборудованию,
необходимому для обучения с использованием электронных образовательных технологий, правилами
техники безопасности, санитарными и противоэпидемиологическими нормами и правилами,
локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими процесс обучения по
соответствующей образовательной программе.
2.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность индивидуального взаимодействия с
преподавателем в форме консультаций, ответов на вопросы, анализа выполненных Обучающимся
заданий (самостоятельных, контрольных работ) и т.п.
2.1.6. В случае необходимости обеспечить Обучающегося услугами специалиста
(сурдопереводчика, социального педагога, психолога, дефектолога);
2.1.7. Проводить с Обучающегося индивидуальные и групповые коррекционные занятия;
2.1.8. Создать условия для беспрепятственного доступа Обучающегося в здание
(помещения) колледжа;
2.1.9. Создать условия для организации питания и перерывов с целью проведения в
отношении Обучающегося необходимых медико-профилактических процедур;
2.1.10. При условии предоставления согласия Обучающегося осуществлять комплексное
сопровождение Обучающегося с учетом его возможностей и способностей, включая своевременные
диагностики Обучающегося со стороны психолога, дефектолога, предоставление квалифицированной
помощи со стороны психолого-социально-педагогического консилиума (ПСПк) ГБПОУ «26 КАДР»,
выработку маршрута психолого-педагогического сопровождения (индивидуальная работа с
Обучающимся, включение Обучающегося в дополнительное образование и т.п.),
создание
комфортных условий для обучения, воспитания, развития;
2.1.11. При наличии соответствующих рекомендаций и на основании письменного
заявления Обучающегося обеспечивать проведение занятий с Обучающимся по индивидуальному
учебному плану в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ и города Москвы,
локальных актов Исполнителя (в случае имеющихся мед. показаний);
2.1.12. В случае необходимости и при наличии технической возможности организовывать
образовательный процесс в отношении Обучающегося с использованием дистанционных
образовательных технологий;
2.1.13. Предоставить Обучающемуся по его требованию возможность ознакомления с
ходом и содержанием образовательного процесса, текущими и итоговыми оценками;
2.1.14. Самостоятельно определять состав педагогов, осуществляющих образовательный
процесс в отношении Обучающегося;
2.1.15. По согласованию с Обучающимся и с учетом рекомендаций, изложенных в
заключении ЦПМПК, составлять индивидуальный образовательный маршрут Обучающегося, а также
расписание занятий Обучающегося (в случае, если обучение осуществляется по адаптированной
образовательной программе, по индивидуальному учебному плану);
2.1.16.
Несет иные обязанности образовательной организации, предусмотренные
действующим законодательством РФ и города Москвы.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения (в том числе меры стимулирования
эффективного обучения) и меры взыскания в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом Исполнителя, настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.

2.2.3. Оказывать образовательные услуги (полностью или частично) с привлечением
квалифицированного Соисполнителя на условиях договора о сетевом взаимодействии при
реализации образовательных программ. Условия договора о сетевом взаимодействии определяются
Исполнителем и Соисполнителем самостоятельно, без участия Заказчика, с учетом условий
настоящего договора.
2.2.4. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности дальнейшего оказания услуг вследствие
индивидуальных особенностей Обучающегося.
2.2.5. Изменять расписание занятий с обязательным заблаговременным уведомлением
Заказчика не менее чем за 3 (три) дня. Уведомление осуществляется посредством смс-сообщения или
по электронной почте.
2.3. Права родителей (законных представителей) Обучающегося:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по всем вопросам,
касающимся организации, обеспечения и предоставления образовательных услуг для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов и условиями настоящего договора.
2.3.2. Выбирать формы получения образования их ребенком (с учетом медицинского
заключения и (или) заключения (рекомендаций) ЦПМПК г. Москвы).
2.3.3. Присутствовать при обследовании ребенка специалистами колледжа (психологом,
дефектологом и т.п.), на заседаниях психолого-педагогического консилиума, обсуждать результаты
обследования, знакомиться с заключением и оспаривать его в установленном законом порядке.
вправе получать консультации по вопросам воспитания и обучения их ребенка.
2.3.4. Участвовать в разработке и реализации индивидуального учебного плана,
индивидуальных программ воспитания и обучения.
2.3.5. Посещать по согласованию с администрацией школы занятия в целях участия в
процессе воспитания и обучения их ребенка (Обучающегося).
2.3.6. Участвовать в управлении колледжем в соответствии с Уставом ГБПОУ «26 КАДР».
2.4. Обязанности родителей (законных представителей) Обучающегося:
2.4.1. Заблаговременно извещать Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятиях и
причинах отсутствия (с последующим представлением документального подтверждения причин
отсутствия).
2.4.2. Своевременно и достоверно информировать Исполнителя о состоянии здоровья
Обучающегося, которое влияет или может повлиять на процесс обучения.
2.4.3. В случае проведения занятий с использованием дистанционных технологий
обеспечить наличие компьютерной техники, бесперебойного доступа к сети Интернет, возможность
подключения к образовательной онлайн-платформе (ресурсу), необходимой для посещения онлайнзанятий. Риски несоответствия компьютерной техники Родителей (законных представителей)
Обучающегося. требованиям освоения образовательной программы в дистанционной форме
возлагаются на Родителей (законных представителей) Обучающегося.
2.4.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя, обеспечивать выполнение Обучающимся Правил внутреннего распорядка
Исполнителя, условий настоящего договора, связанных с процессом обучения.
2.4.5. Уведомлять Исполнителя через студенческий отдел кадров в течение 10 (десяти) дней
об изменении адреса регистрации по месту жительства/месту пребывания (своего и/или
Обучающегося), об изменении своего имени или имени Обучающегося (ФИО), об изменении иных
паспортных данных (своих или Обучающегося), с приложением копий подтверждающих документов,
об изменении телефона и электронного адреса (своего или Обучающегося).
2.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с федеральным законодательством,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
2.5. Права Обучающегося:
2.5.1. Обращаться к педагогам и другим специалистам колледжа по всем вопросам,
касающимся процесса обучения; получать от педагогических работников колледжа полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, в соответствии с условиями настоящего договора.

2.6. Обязанности Обучающегося:
2.6.1. Добросовестно выполнять задания по подготовке к занятиям, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим
работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, бережно относиться к
имуществу Исполнителя;
2.6.2. Исполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ «26 КАДР», локальными актами Исполнителя.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств из
настоящего договора они несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и
нормативными правовыми актами РФ.
4. Прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Заказчика и Исполнителя либо в одностороннем порядке - по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Заказчика и Исполнителя.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законом
и договором.
4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, когда действие договора
прекращается досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим
договором.
4.4. Настоящий Договор, включая приложения, заключен путем составления одного
электронного документа, составляемого и передаваемого по электронным каналам связи с
использованием программы, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору. При заключении договора используется электронная подпись, либо не запрещенный
законом аналог подписи стороны (п. 2 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Присоединение Заказчик к настоящему договору (ст. 428 ГК РФ) означает подтверждение
свободного и добровольного согласия с условиями образовательной деятельности Исполнителя,
указанными в настоящем договоре и на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
http://26kadr.mskobr.ru/на дату заключения Договора.
Все документы, составленные при заключении, исполнении, изменении или прекращении
настоящего договора, могут передаваться сторонами посредством факсимильной связи или с
использованием иных электронных средств связи, в том числе по электронной почте, адреса которой
указаны в разделе 5 настоящего договора. Переданные указанным способом документы (включая
дополнительные соглашения, уведомления, письма, сообщения, заявления, рекомендации и прочие
документы, связанные с исполнением, изменением и прекращением настоящего договора) считаются
действительными и имеют юридическое значение для сторон. Каждая из сторон вправе потребовать
от другой стороны представления оригинала документа, включая настоящий договор, либо
направления оригинала документа почтовой связью. Получение документа (юридически значимого
сообщения) определяется в соответствии со ст. 165.1. ГК РФ.
По требованию Заказчика договор может быть составлен и подписан на бумажном носителе.
4.5. Существенные условия образовательной деятельности Исполнителя соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет".
4.6. Права и обязанности сторон, не упомянутые в разделе 2 настоящего договора,
определяются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, иными законами и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы,
регулирующими отношения, связанные с созданием условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.

5. Приложения
5.1. Приложение № 1 «Согласие родителя на обработку персональных данных
обучающегося».
5.2. Приложение № 2 «Согласие на социально- психологическое сопровождение
обучающегося.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ «26 КАДР»
Адрес места нахождения: 109559, г. Москва,
ул. Цимлянская д.7 стр.1.
Телефон (495) 358-05-68,
факс (495) 358-05-68
ОГРН 1057723001731
ИНН 7723356160
КПП 772301001
Банковские реквизиты: Департамент финансов
города Москвы (ГБПОУ «26 КАДР» л/с
2607541000451875)
Счет банка плательщика/получателя
401028105545370000003
Номер казначейского счета
03224643450000007300
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г.
Москва
БИК 004525988

ЗАКАЗЧИК
ФИО__________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________
Эл. почта ______________________________
Паспорт: серия __________№______________
Кем выдан ______________________________
________________________________________
________________________________________

Директор
______________/А.С. Печеная/
М.П.

__________________________/____________/
ФИО

Когда: «________» ______________________г.
Код подразделения: _________________

С Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления образовательной деятельности с
приложениями, свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в
ГБПОУ «26 КАДР», включая Политику конфиденциальности и Пользовательское соглашение, размещенными
на официальном сайте Исполнителя, Заказчик ознакомлен.
Настоящим подтверждаем, что медицинские противопоказания для обучения по образовательной
программе, предусмотренной настоящим договором, отсутствуют.
Заказчик
_______________________________________________________________________________________/
подпись

ФИО,

*Обучающийся_______________________________________________________________/ ФИО, подпись
*подпись Обучающегося проставляется в договоре при условии достижения Обучающимся на
момент заключения договора четырнадцатилетнего возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № ________
от «____»_______20__г.
СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГСЯ
Я,________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________, на
основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ,
настоящим даю свое согласие на обработку в ГБПОУ «26 КАДР» своих персональных
данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося),
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
– данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность: ФИО;
пол; дата и место рождения; тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; гражданство.
– медицинские сведения в отношении обучающегося: данные медицинской карты; сведения о
состоянии здоровья; отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов; сведения о прохождении
медосмотров; сведения об освоении адаптированной образовательной программы; сведения о
наличии заключения ЦПМПК;
– СНИЛС;
– адрес регистрации по месту жительства /пребывания ребенка;
– номер телефона и адрес электронной почты (свои и обучающегося);
– учебные достижения ребенка: сведения об успеваемости; учебные работы ребенка; форма
обучения, номер класса (группы), наличие/отсутствие льгот, данные о получаемом дополнительном
образовании, форма ГИА, наличие допуска и перечень предметов, выбранных для сдачи ГИА, место
сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе итогового сочинения, изложения), содержание поданной
апелляции и результаты ее рассмотрения;
– фото- и видеоизображение обучающегося, в том числе:
– ФИО, фото- и видеоизображения (при использования информационной системы «проход и
питание» (ИСПП).
Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(обучающегося) исключительно в следующих целях:
– обеспечения защиты конституционных прав и свобод обучающегося;
– обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и города
Москвы;
– обеспечения соблюдения требований локальных нормативных актов ГБПОУ «26 КАДР»;
– обеспечения безопасности моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося) в период
нахождения на территории образовательной организации;
– обеспечения организации учебного процесса для моего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе актуализации оценок успеваемости в электронном дневнике (журнале);

– обеспечения организации внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и иных
образовательных мероприятий;
– ведения статистики;
– фотосъемки и размещения фотоизображения на официальном сайте ГБПОУ «26 КАДР»,
Московском образовательном Интернет-телеканале и в социальных сетях в рамках образовательного
процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и иных образовательных мероприятий,
проводимых на территории образовательной организации;
– видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте ГБПОУ «26 КАДР»,
Московском образовательном Интернет-телеканале и в социальных сетях в рамках внеурочной
деятельности, экскурсий, олимпиад и иных мероприятий, проводимых на территории
образовательной организации;
– видеосъемки во время проведения ГИА, обязательных диагностик МЦКО, участия в
общегородских, всероссийских и международных тематических (предметных) конкурсах,
олимпиадах, демонстрационных экзаменах, в том числе в чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkills, JuniorSkills, а также для людей с инвалидностью «Абилимпикс», детского
чемпионата KidSkills;
– видеосъемки и передачи видеоизображения в ЕЦХД, а также предоставления родителю
(законному представителю) доступа к видеоизображению в онлайн-режиме в рамках
образовательного процесса (в случае размещения видеонаблюдения в группах (классах) – в целях
предоставления услуг видеонаблюдения родителям (законным представителям) обучающихся);
– размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях моего
несовершеннолетнего ребенка (обучающегося);
– размещения на официальном сайте приказа о зачислении обучающихся (во исполнение
требований Приказа Министерства образования от 6 марта 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»);
– передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях
обеспечения проведения процедур оценки качества образования – независимых диагностик,
мониторинговых исследований, государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (в
соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
31 августа 2013 года № 755), ведения федерального реестра сведений документов об образовании
и(или) квалификации, документов об обучении (в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729);
– работы с подсистемами КИС ГУСОЭВ;
– начисления стипендии (для обучающихся по программам среднего профессионального
образования) и иных выплат, в том числе социальных;
– контроля посещаемости занятий;
– предоставления информации для оформления проездных документов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБПОУ «26 КАДР» следующих
действий в отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося):
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (обучающегося), в том числе на передачу персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (обучающимся) каким-либо третьим лицам, включая физические и
юридические лица, за исключением передачи персональных данных следующим физическим лицам и
организациям:
– членам Управляющего совета ГБПОУ «26 КАДР»;
– Департаменту образования и науки города Москвы, в том числе подведомственным ему
организациям;

– Департаменту информационных
подведомственным ему организациям;

технологий

города

Москвы,

в

том

числе

– Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в том числе
подведомственным ей организациям.
Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации. ГБПОУ «26 КАДР» обязано осуществлять
защиту персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося), принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении данной
информации.
Обработка персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (обучающегося) для
любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу их иным лицам
или иное их разглашение, может осуществляться только с моего особого письменного согласия в
каждом отдельном случае.
Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации. Хранение, обработка, а также обмен информацией
осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной информации. В случае
нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
ГБПОУ «26 КАДР» несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным
возобновление обработки персональных данных и их подтверждение.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего
несовершеннолетнего ребенка (обучающегося), законным представителем которого я являюсь.
Дата: __. __._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор
_________________/ А.С. Печеная /
М.П.
ЗАКАЗЧИК
______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к договору № ________
от «____»_______20__г.
СОГЛАСИЕ
на социально-психологическое сопровождение обучающегося
Я, ______________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
даю согласие на социально-психологическое сопровождение моего несовершеннолетнего
ребенка (Обучающегося)
_________________________________________________________________________
ФИО, год рождения ребенка (обучающегося)
в ГБПОУ «26 КАДР» на весь период обучения.
Я уведомлен (уведомлена), что социально-психологическое сопровождение осуществляется
с целью организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных психологических и
личностных особенностей обучающегося, оказания своевременной психологической помощи,
проведения работы по формированию безопасной среды в ГБПОУ «26 КАДР», строится на
принципах гуманности, информированности, добровольности и конфиденциальности.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что социально-психологическое сопровождение
обучающихся колледжа включает в себя:
- социально-психологическую диагностику обучающихся;
- участие обучающихся в развивающих занятиях (семинарах и/или тренингах);
- социально-психологическое и психологическое консультирование по вопросам взаимоотношений со
сверстниками, родителями, педагогами, по возможным путям решения стоящих перед обучающимся
проблем;
- при необходимости - посещение обучающимся коррекционно-развивающих занятий.
Я уведомлен (уведомлена), что конфиденциальность может быть нарушена в следующих
ситуациях:
1. Если обучающийся сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам.
2. Если обучающийся сообщит о жестоком обращении с ним или другими обучающимися.
3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными
органами.
Я уведомлен (уведомлена), что имею право отказаться от социально-психологического
сопровождения обучающегося (или отдельных его компонентов, указанных выше), предоставив
психологу или социальному педагогу заявление об отказе на имя директора колледжа, написанное в
свободной форме с указанием полных фамилии, имени и отчества обучающегося.

__________________________________________/____________________________/
Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

