
ДОГОВОР  

об образовании на обучение по программе повышения квалификации  

г. Санкт-Петербург                             ____ ________ 20__ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

“Педагогический колледж фитнеса”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности серии, номера бланка 78ЛО3 № 002319 / 
регистрационный № 3510 / от 09 июля 2018 г. (срок действия – бессрочно), выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга), в лице  директора Буйновой Надежды 

Николаевны, действующей  на основании  Устава, с одной  стороны,   и гражданин (-ка)          

________________________________________________________________________________ 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,  

 и ________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице ________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О. полностью) 

действующего (ей) на основании ___________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Плательщик», 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить   образовательную услугу по обучению 

Обучающегося по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации  

«__________________________________________________________________________________», 
(наименование программы) 

(далее – Программа), согласно условиям настоящего договора, в соответствии с учебным планом и 
образовательной программой Исполнителя, а Плательщик обязуется оплатить указанную 

образовательную услугу. При обучении по Программе предусмотрено изучение следующих 

учебных дисциплин: ______________________________________________________________. 

 

1.2. Обучение Обучающегося будет осуществляться по  форме обучения. 

(очной, заочной, дистанционной)    

Вид – дополнительное образование, подвид – дополнительное профессиональное образование.  

1.3. Продолжительность обучения составляет _______________ академических часа в соответствие 

с учебным планом Программы. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора ________________________ 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
Исполнителем образца. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному от Исполнителя, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.5. Исполнитель вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии   при обучении Обучающегося в соответствии с настоящим договором, 
образовательной программой, локальными нормативными актами Исполнителя. Обучающийся 

ознакомлен и согласен с использованием при обучении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.6. Первоначально доступ к электронной информационно-образовательной среде (систему 
дистанционного обучения) предоставляется Обучающемуся Исполнителем в течение 10   дней с 

даты осуществления оплаты за обучение (осуществления первого авансового платежа) по 

настоящему договору к дисциплинам по учебному плану. В последующем доступ в систему 
дистанционного обучения по каждому следующему блоку дисциплин по учебному плану 

осуществляется после оплаты каждого последующего авансового платежа по графику платежей. 

1.7. Стороны в дополнительных условиях к настоящему договору согласовывают даты проведения 
сессий по программе. Настоящий график может быть изменен по согласованию Сторон, либо в 



одностороннем порядке Исполнителем при условии уведомления Обучающегося не менее чем за 

________ дней.   

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права Обучающегося: 

2.1.1. Получить качественные услуги по обучению в соответствии с программой, указанной в 

разделе 1 настоящего договора. 
2.1.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”. Обучающийся также вправе:  
2.1.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.1.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.1.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. До начала обучения представить необходимые документы для зачисления 

Обучающегося   к Исполнителю для обучения по дополнительной профессиональной программе - 

программе повышения квалификации, указанной в разделе 1 настоящего договора, согласно 

установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя условиям 
приема в качестве Обучающегося.  

2.2.2. Являться для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график 

посещения занятий, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным, выполнять требования учебного плана Программы, 

осваивать предоставленный учебный и учебно-методический материал. 

2.2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
2.2.4. Посещать занятия согласно графику посещения занятий, расписанию занятий. 

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. Отсутствие Обучающегося на 

занятиях, предусмотренных учебным планом, расписанием занятий по любым причинам, не 
является основанием для перерасчета стоимости обучения. При невозможности приступить к 

занятиям в сроки, указанные в пункте 1.3. настоящего договора, Обучающийся вправе расторгнуть 

договор в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего договора.  
2.2.5. Обучаться у Исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.2.6.  Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка Исполнителя, пожарной и электробезопасности, инструкцию по технике безопасности 
при занятиях на тренажерах и на фитнес-уроках, иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.7. При прохождении обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения Обучающийся 
не вправе передавать данные для входа в систему дистанционного обучения третьим лицам. 

Обучающийся обязан выполнять все задания, проходить все промежуточные аттестации и 

итоговую аттестацию лично, в том числе в системе дистанционного обучения.  
2.2.8. Обучающийся ознакомлен, что все учебные материалы, доступ к которым 

предоставляется Исполнителем, в том числе с использованием системы дистанционного обучения, 

являются интеллектуальной собственностью Исполнителя.   Обучающийся вправе использовать 

данные учебные материалы исключительно для своего личного обучения по данной 
образовательной программе.  Обучающийся не вправе без согласия Исполнителя использовать  

данные материалы (осуществлять их воспроизведение, распространение, публичный показ; 

импорт оригинала или экземпляров материалов в целях распространения; перевод или другую 
переработку; доведение материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к материалам из любого места и в любое время) по собственному выбору, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. В случае неправомерного использования предоставляемых/передаваемых 
материалов Исполнитель вправе требовать пресечения действий, нарушающих исключительные 

права автора и Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, причинённых 



таким использованием. В соответствии с настоящим Договором использование Обучающимся 

передаваемых/предоставляемых материалов допускается только в целях обучения. Другие цели и 

формы их использования требуют обязательного письменного согласия со стороны Исполнителя. 

Обучающемуся категорически запрещается тиражировать полученные от Исполнителя учебные 
материалы.  

2.2.9. Самостоятельно отслеживать расписание занятий, в том числе на стендах, на 

официальном сайте Исполнителя, по телефону Исполнителя.  
2.2.10. Выполнять требования и рекомендации преподавателей по программе, своевременно 

выполнять задания, курсовые и дипломные работы. 

2.2.11. Соблюдать дисциплину, чистоту и порядок в помещениях. 
2.2.12. Быть вежливым и корректным в отношениях с преподавателями, администрацией и 

иными обучающимся.  

2.2.13. Иметь на учебных занятиях тетрадь и ручку. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (фитнес-тренировки и т.п.) иметь спортивную форму, кроссовки, 
сменную спортивную обувь. 

2.2.14. При посещении практических (тренировочных) занятий по программе Обучающийся 

обязан самостоятельно и ответственно контролировать состояние своего собственное здоровья и 
не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.  

2.2.15. Обучающийся, осваивающий образовательную программу с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения самостоятельно 
обеспечивает себя техническими устройствами, необходимыми для реализации образовательного 

процесса: персональный компьютер, микрофон или гарнитура, наушники или аудиоколонки, 

видеокамера для записи видеоотчетов, доступ в сеть Интернет.  

 
2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве Обучающегося   для 
обучения по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации, указанной в разделе 1 настоящего договора.  

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и в объемах, которые предусмотрены Законом РФ “О 
защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”. 

по просьбе Обучающегося сообщать информацию, относящуюся к оказываемым услугам. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием 

занятий Исполнителя.  
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.7. Предоставить Обучающемуся доступ к электронному личному кабинету для доступа в 

систему дистанционного обучения.  
2.4. Права Исполнителя: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.3. Использовать при реализации образовательной программы электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии в соответствии с нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Исполнителя, образовательной программой и настоящим 

договором. 
2.4.2. Самостоятельно составлять учебный план и последовательность изучения дисциплин 

по программе; 

2.4.3. Определять преподавателей дисциплин для прохождения Обучающимся программы, 

производить замену преподавателей в случае необходимости; 
2.4.4. Информировать Обучающегося о расписании занятий минимум за 12 часов до начала 

занятий (по телефону, в офисе Колледжа, на официальном сайте Исполнителя). 



 

 

2.1. Права Плательщика: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором.  

2.2 Обязанности Плательщика: 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 
2.2.2. Обеспечить представление Обучающимся всех документов, необходимых для 

зачисления на программу повышения квалификации, указанную в разделе 1 настоящего договора, 

и обеспечить явку Обучающегося. Довести до сведения Обучающегося информацию о его   правах 
и обязанностях по настоящему договору.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося составляет 
_________ (_________) рублей _____ коп.  С учетом скидки полная стоимость услуг Исполнителя 

по обучению Обучающегося составляет __________________________(_______________________) 

рублей_____коп. НДС не облагается (в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса 
Российской Федерации).  Оплата осуществляется Плательщиком по стоимости, указанной с 

учетом скидки.  Цена договора фиксирована на весь срок обучения. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения договора не допускается.  
3.2.  Оплата обучения производится Плательщиком поэтапно в соответствии со следующим 

графиком платежей:  
Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма 

          

          

 

Плательщик вправе в любое время осуществить 100% оплату стоимости обучения.  
3.3. Оплата обучения осуществляется безналичным порядком путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя.  При перечислении денежных средств на расчетный счет в 

платежном поручении указывается номер и дата заключения договора, а также фамилия, имя и 
отчество Обучающегося. В трехдневный срок с момента оплаты Обучающийся представляет 

Исполнителю копию платежного поручения об оплате.   

3.4. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет в даты, указанные в пункте 

3.2. настоящего договора, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему 
договору.   

3.5. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет или в кассу Исполнителя 

по истечении ______ календарных дней от дат, указанных в пункте 3.2. настоящего договора, 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 

что означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося. 

 

4. Расторжение или изменение договора  
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем 
порядке, в случаях, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 
случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине  Обучающегося его 

незаконное зачисление на Программу к Исполнителю, просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг более чем на _____________ календарных дней, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося,  в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Плательщика при 
условии надлежащего уведомления Плательщиком Исполнителя.   В случае расторжения договора 

по инициативе Плательщика, Плательщику возвращаются денежные средства за вычетом 

фактически произведенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 
договору.  Сумма фактически произведенных Исполнителем расходов, определяется 

Исполнителем пропорционально затраченных Исполнителем средств на обеспечение обучения, в 

том числе на обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде. 



Денежные средства возвращаются Плательщику не позднее 30 (Тридцати) дней с момента 

расторжения Договора и представления Плательщиком соответствующего заявления. 

4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Плательщика;  
по инициативе Исполнителя в случае применения к  Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся   обязанностей по 

добросовестному освоению  образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема  на обучение по программе, указанной в  разделе 

1 настоящего договора,   повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление к 

Исполнителю для обучения по программе, просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг более чем на _____________ календарных дней, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Плательщика и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 4.6. При расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе  

Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся  обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления 

нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося,   Плательщик обязан оплатить обучение  Обучающегося до даты его отчисления 

из образовательной организации. Расторжение договора по инициативе Плательщика является 
основанием для возврата Плательщику произведенной им оплаты за обучение за вычетом 

расходов Исполнителя с учётом п. 4.4. Договора. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 
5.2. За просрочку оплаты по настоящему договору Исполнитель вправе требовать от 

Слушателя оплаты пени в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

7. Заключительные положения  
7.1. Споры по настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке.  

7.2.  Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по 

образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося.   
7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего договора.  

7.5. Стороны договорились, что официальная переписка Сторон может быть оформлена 

средствами электронной почты. Стороны считают официальной переписку, которая направляется 
с/на следующие адреса электронной почты: 

Электронная почта Исполнителя: info@fitnesstrener.ru . 

Электронная почта Обучающегося: ________________________. 

Электронная почта Плательщика: _________________________. 
7.6.  При подписании настоящего договора Обучающийся гарантирует, что до заключения 

договора он прошел медицинский осмотр (обследование) и не имеет медицинских 

противопоказаний к обучению по данной образовательной программе. Обучающийся осведомлен, 
что для обучения по образовательной программе необходимо хорошее общее самочувствие и 

хорошая текущая физическая форма.  При прохождении обучения по Программе требуется 
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выполнение физических упражнений с разной степенью нагрузок. Обучающийся обязан в 

процессе обучения самостоятельно контролировать свое состояние здоровья. Исполнитель не 

несет ответственности за возможные последствия, которые могут быть вызваны медицинскими 

противопоказаниями к физическим нагрузкам, которые требуются для прохождения практических 
(тренировочных) занятий, предусмотренных по Программе.  

7.7. С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности,  инструкцией по пожарной и 
электробезопасности, техникой безопасности при занятиях на тренажерах и на фитнес-уроках, 

образовательной программой, положением об организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения  отношений между Колледжем и 

обучающимися, положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся, 

правилами приема на образовательные программы дополнительного профессионального  

образования,  положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
и промежуточной аттестации слушателей программ дополнительного профессионального 

образования, положением об итоговой аттестации выпускников программ дополнительного 

профессионального образования, правилами оказания платных образовательных услуг, 
положением о порядке возврата обучающимся денежных средств при расторжении договора,  

положением о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ дополнительного профессионального 
образования, положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений,  руководством пользователя образовательной платформы 

www.pkf.elearn.ru,  другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности   обучающихся, со всей необходимой 
информацией об  Исполнителе и условиях предоставления Исполнителем образовательных услуг 

(включая стоимость и условия приобретения услуг) Обучающийся и Плательщик ознакомлены.  

 
«Обучающийся»  ________________                                   ________________________ 
                                    (подпись Обучающегося)                (инициалы, фамилия) 

 

«Плательщик»  ________________                                   ________________________ 
                                    (подпись Обучающегося)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 8. Согласие на обработку персональных данных  

 

8.1. Обучающийся в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»  свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
негосударственному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Педагогический колледж фитнеса» (далее –Исполнитель), находящемуся по адресу 

Россия, Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д. 1, в том числе уполномоченным работникам 
Исполнителя, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных:  фамилию, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и 

причина изменения (в случае изменения), число, месяц, год рождения, пол, место рождения, 
национальность, гражданство,  образование (когда и какие образовательные организации закончил 

(-а),  наименование учебного заведения, серия, № аттестата, направление подготовки или  

специальность по диплому, квалификация по диплому, № диплома), сведения о периодах 
обучения в образовательных организациях (в том числе сведения, указанные в справках об 

обучении, справках о периоде обучения), номер домашнего и  мобильного телефона, адрес личной 

электронной почты, место работы, должность, рабочий телефон, домашний адрес, адрес  

регистрации  по месту жительства, адрес регистрации  по месту пребывания,  отношение к 
воинской обязанности, сведения воинского учета,   паспорт (серия, №, когда и кем выдан), 

наименование дополнительной профессиональной образовательной программы,   форма обучения, 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), биометрические персональные 

данные (фотография), владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации,   № и дата заключения договора на обучение, серия, №, дата выдачи удостоверения о 
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повышении квалификации, выдаваемого по окончании дополнительной профессиональной 

образовательной программе, сведения о повышении или присвоении квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, семейное положение (состояние в 

браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), данные, получаемые в процессе 
обучения, данные об успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, 

данные визы, миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, индивидуальный 
номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, данные о публикациях, данные о научно-исследовательской, научно-технической и 

инновационной деятельности, сведения об оплате за обучение, сведения  о состоянии здоровья, в 
том числе сведения  о результатах медицинского осмотра (обследование), диспансеризации, 

флюорографического обследования, сведения в медицинских справках (заключениях),  иные 

данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора, организации и 

осуществления образовательного процесса, сведения о счете, открытом в банке.  
Вышеуказанные персональные данные  Обучающийся предоставляет для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении него законодательства Российской Федерации в области 

отношений в сфере образования,  в том числе связанных с приемом на обучение, возникновением, 
изменением, приостановлением и прекращением образовательных отношений, исполнением 

настоящего договора ,  прохождением обучения, в целях осуществления образовательной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности,  ведения кадрового и бухгалтерского учета, 
учета результатов исполнения договорных обязательств, осуществления деятельности в 

соответствии с Уставом  Исполнителя,  внесения сведений в федеральные информационные 

системы в случаях, предусмотренных законодательством об образовании.   Исполнитель имеет 

право во исполнение своих обязательств по работе в системе налогового, бухгалтерского и 
статистического учета, банковского обслуживания, исполнения образовательного и иного 

законодательства,  на обмен (передачу и запись) персональных данных с территориальными 

управлениями и отделениями  Федеральной налоговой службой, органами государственной 
статистики, органами управления образованием, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и подведомственными ей учреждениями, с  обслуживающим банком, 

Исполнитель имеет право передавать персональные данные в отделы Управления федеральной 

миграционной службы для миграционного учета в случаях и в объеме, предусмотренном 
законодательством, по запросам компетентных органов – в случаях и в объеме, предусмотренном 

законодательством.  Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

его подписания и до   истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо до его отзыва.  

Обучающийся согласен  на:  размещение на информационных стендах,  опубликование на 
сайтах Исполнителя, следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, 

наименование дополнительной профессиональной образовательной программы,   форма обучения, 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), биометрические персональные 
данные (фотография),  серия, №, дата выдачи удостоверения о повышении квалификации, 

выдаваемого по окончании дополнительной профессиональной образовательной программе, 

сведения о повышении или присвоении квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, сведений о награждении, поощрении, дисциплинарных 

взысканиях, сведения об успеваемости, данные о публикациях (с указанием тематики и 

количества), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 
региональных или иных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием 

названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, иных мероприятиях, проводимых Исполнителем при осуществлении образовательной 

деятельности. 
Обучающийся ознакомлен и согласен с тем, что: Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано путем направления письменного заявления в произвольной форме в 

адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под 
расписку уполномоченному представителю Исполнителя. В случае отзыва Обучающимся согласия 

на обработку персональных данных Исполнитель  вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 



Настоящее согласие дано Обучающимся    

дата 

Подпись Обучающегося       
расшифровка подписи 

 

 

9. Дополнительные условия 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

10.1. Исполнитель:  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования “Педагогический колледж фитнеса” (ЧОУ «ПКФ») 
ИНН 7811339510 
КПП 781101001 
Адрес фактический: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.85 
Адрес юридический: 192131, Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, 
д.1 БИК 044525411 
К/СЧ 30101810145250000411 
р/сч  40703810936060003815 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ 
ПАО г. Москва  
ОГРН 1067847532015 

ОКПО 39464738 
ОКТМО 40379000 
 

 

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

М.П. 

10.2. Обучающийся: 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 
Дата рождения:  

Адрес места жительства :  

Паспорт: серия     ___________________ 

Когда и кем выдан         ________________________________________________________________ 
Телефон  

 

                                          ________________               __________________________ 
                 (подпись)                                     (расшифровка  подписи)     

 

 

10.3.Плательщик: 

Наименование  

Место нахождения  

Тел.  

Банковские реквизиты 

 

______________________                    ________________                         __________________ 
                          (должность)                      (подпись)                                        (расшифровка  подписи) 

                                        

                                              


	5. Ответственность сторон

