Приложение № 2
к Положению о порядке
предоставления
платных образовательных услуг
ДОГОВОР № __________
на предоставление образовательных платных услуг
иностранным гражданам
(СПО-стажировка)
Российская Федерация, г. Красноярск

«___» ___________ 20___ г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский хореографический колледж», расположенное по адресу: г.
Красноярск, пр. Мира, 98а, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 08.06.2018 №9601-л, выданной Министерством образования Красноярского
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Образовательное учреждение», в лице
директора _______________________________________________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны,
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик»,
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение в русской/латинской транскрипции

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, а по
отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по проведению
стажировки Обучающегося по образовательной программе среднего профессионального
образования «Искусство балета», код специальности 52.02.01, квалификация «Артист
балета» в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
Совершеннолетний Обучающийся самостоятельно несет права и обязанности
Заказчика по настоящему Договору.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3 Обучающийся вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.4 Обязанности Обучающегося:
2.4.1. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка
обучающихся, Правила проживания в общежитии колледжа и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
2.4.2. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.4.3. предоставить для зачисления на стажировку в Образовательное
учреждение до начала занятий в полном объеме документы, необходимые для
зачисления (заявление, копию паспорта, медицинскую справку о состоянии
здоровья);
2.4.4. приобрести страховой медицинский полис, действительный на территории
Российской Федерации в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора;
2.4.5. полностью и своевременно выполнять учебные планы и программы, посещать
все предусмотренные ими занятия по циклам дисциплин выбранной специальности;
2.4.6. регулярно посещать медицинский кабинет Образовательного учреждения с
целью проверки состояния здоровья, проведения профилактических мероприятий,
контроля за весом и т.д.;
2.4.7. в случае болезни выполнять требования медицинского персонала
Образовательного учреждения, если по медицинским показаниям не потребуется
помещение Обучающегося в официальное (государственное, муниципальное) медицинское
учреждение или иное медицинское учреждение, предусмотренное его страховым полисом;
2.4.8. при необходимости выезда за границу или за пределы г. Красноярска, Заказчик
(родители или законные представители несовершеннолетнего Обучающегося) обязан
обратиться с письменным заявлением в администрацию Образовательного учреждения для
оформления разрешения на поездку. Без разрешения администрации Образовательного
учреждения выезд за границу или за пределы г. Красноярска, изменение места жительства
запрещается.
2.4.9. покинуть пределы Российской Федерации после окончания стажировки в
соответствии с выданной ему в установленном законодательством Российской Федерации
порядке визой.
2.5 Обязанности Заказчика:
2.5.1. своевременно
вносить
плату за
предоставляемые
Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором и приложениями к нему;
2.5.2. при поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы;
2.5.3. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
2.5.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях;
2.5.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6 Обязанности Исполнителя:
2.6.1. содействовать Обучающемуся в получении в установленном законодательством
Российской Федерации порядке въездных-выездных виз для следования на стажировку в
Российскую Федерацию и выезда в страну постоянного проживания, в том числе в случае
необходимости продления срока действия визы;
2.6.2. заключить договор на проживание Обучающегося в гостинице «Дом артистов
цирка» по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 9А, часть помещений
которой временно предоставлены для размещения общежития колледжа с возмещением
расходов на проживание в порядке и сроки, установленные Приложение №1 к настоящему
Договору.
Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

Регистрацию Обучающегося по месту пребывания в органах государственной власти
РФ осуществляется администрацией гостиницы «Дом артистов цирка».
2.6.3. предоставить Обучающемуся четырехразовое питание в столовой колледжа с
оплатой питания в порядке и сроки, установленном Приложением №1 к настоящему
Договору;
2.6.4. оказывать Обучающемуся первичную медицинскую помощь в медицинском
пункте колледжа штатными специалистами колледжа в пределах, установленных
лицензией на осуществление медицинской деятельности и Уставом Образовательной
организации;
2.6.5. оказывать услуги по прохождению стажировки в соответствии с учебным
планом и программами, установленными в Образовательном учреждении на момент
поступления Обучающегося.
Стажировка включает в себя изучение специальных дисциплин, изучение русского
языка, прохождение сценической практики.
2.6.6. предоставить Обучающемуся на период прохождения стажировки в
соответствии с требованиями учебной программы помещения (классы) для занятий, право
пользоваться библиотекой Образовательного учреждения, специальным оборудованием,
тренажерами, учебными кабинетами наравне с другими обучающимися в соответствии с
режимом работы;
2.6.7. после оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме, при условии
выполнения Обучающимся соответствующей программы и успешной сдачи экзаменов,
выдать ему документ установленного образца о пройденной стажировке;
2.6.8. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, питание, проживание;
2.6.9. предоставлять Обучающемуся по его личному заявлению и при предъявлении
им соответствующих подтверждающих документов академический отпуск по болезни или
по семейным обстоятельствам.
2.7 Исполнитель не принимает на себя обязательств:
2.7.1. по стипендиальному и материальному обеспечению Обучающегося, обучение
которого осуществляется на платной основе;
2.7.2. по страхованию жизни Обучающегося и его личного имущества, а также по его
медицинскому страхованию;
2.7.3. по компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося,
произошедших не по вине Исполнителя;
2.7.4. по оплате проезда Обучающегося в Российскую Федерацию, отъезда на родину,
в другие страны, а также, поездок по территории Российской Федерации, не связанных с
учебным процессом;
2.7.5. по оплате проезда и пребывания в Российской Федерации членов семьи
Обучающегося, его законных представителей или сопровождающих его лиц, а также по
предоставлению им жилой площади;
2.7.6. по подготовке Обучающегося для участия в балетных конкурсах и спектаклях;
2.7.7. по переводу документов к данному Договору, Протоколу и Приложениям;
2.7.8. по отправке тела на родину в случае смерти Обучающегося;
2.7.9. по трудоустройству Обучающегося после окончания срока стажировки;
2.7.10. по оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением
Обучающимся действующего в Российской Федерации законодательства, устранением
негативных последствий указанных нарушений.
2.8 Исполнитель не несет ответственности, в том числе финансовой:
 за посещаемость Обучающимся занятий, академическую неуспеваемость, сдачу
им экзаменов и зачетов;
 за поведение Обучающегося;
 за аварии сантехнического, электротехнического и прочего оборудования,
носящие чрезвычайный характер и вызванные этим последствия.
2.9 Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке немедленно
прервать процесс стажировки, отчислить Обучающегося и расторгнуть настоящий Договор
Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

без возвращения Заказчику оплаченных по Договору средств и применения к
Образовательному учреждению каких-либо санкций:
 за нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
 за академическую неуспеваемость;
 за нарушение Правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения,
Правил проживания в общежитии, а также появление в Образовательном учреждении в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, иные аморальные поступки;
 за нарушение сроков оплаты, установленные Протоколом № 1 к настоящему
Договору в порядке, установленном пунктом 4.9.1. настоящего Договора;
 по состоянию здоровья в случае официального заключения органов
здравоохранения Российской Федерации о невозможности продолжения Обучающимся
стажировки.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Финансовые условия и порядок расчетов Сторон определены Протоколом №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4 Действие настоящего Договора прекращаются в связи с отчислением
Обучающегося из Образовательного учреждения:
1)
в связи с завершением срока стажировки;
2)
досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.5. настоящего Договора.
4.5 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1)
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
2)
по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
3)
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
4.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного Обучающегося перед Исполнителем.
4.7 Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Исполнителя, об отчислении Обучающегося. Права и обязанности
Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Исполнителя, осуществляющего образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения.
Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

4.8 При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося
выдает совершеннолетнему Обучающегося или Заказчику, соответствующий документ
согласно части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4.9 Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях:
4.9.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 14
(четырнадцать) календарных дней от срока, определенного в Протоколе № 1;
4.9.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
4.9.3. в иных случаях, предусмотренных пунктом 2.9. Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
После подписания настоящего Договора все условия предыдущих переговоров и
переписка Сторон теряют свою силу.
6.2. Срок стажировки устанавливается с «05» сентября 2019 года по «26» июня 2020
года в соответствии с графиком учебного процесса, установленного для всех обучающихся
Образовательного учреждения.
6.3. Настоящий Договор может быть продлен или изменен по соглашению Сторон,
составленному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями
Сторон.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими
своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, других
стихийных бедствий, военных действий, постановлений и решений органов
государственной власти или других событий.
7.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными
органами.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу и действительны
только при наличии подписей Сторон на каждом листе Договора и Протокола № 1.
Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров.
8.3. Не урегулированные в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.4. При осуществлении кино-, видео- и фотосъемок учебного процесса, в том числе
концертов и гастролей, их результаты могут быть использованы Образовательным
учреждением без специального разрешения в учебном процессе, а также для рекламной
деятельности Образовательного учреждения.
8.5. Осуществление Обучающимся / Заказчиком кино-, видео- и фотосъемок
учебного процесса, в том числе процесса концертов и гастролей, запрещена без
письменного разрешения администрации Образовательного учреждения.
8.6. Договор составлен на 6 страницах.
8.7. Условия настоящего Договора, Протокола №1 и Приложений к Договору
Заказчику и Обучающемуся разъяснены и понятны. Заказчик и Обучающийся не вправе
ссылаться на недостаточное знание русского языка при возникновении споров и
разногласий при исполнении Договора.
8.8. Возраст
совершеннолетия
(полной
дееспособности)
Обучающегося
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
КГАПОУ «Красноярский
хореографический колледж»
Получатель: Минфин края
КГАПОУ «Красноярский
хореографический колледж»
л/сч. 85192А01571
ИНН 2466051131
КПП 246601001
ОКТМО 04701000
р/сч. 40601810804073000001
ОКАТО 04401377000
КБК 05750000000000000131
Отделение Красноярск г.
Красноярск
БИК 040407001
Адрес: гор. Красноярск, пр.
Мира, 98а. Тел. 211-14-58.
Директор

Заказчик: _______________
_________________________
_________________________
Дата рождения: ___________
_________________________
Адрес места жительства:
_________________________
_________________________
Паспорт: серия:
_________________________
Кем выдан: _______________
_________________________
_________________________
_________________________
Тел._______________________
Дата выдачи: _____________

Обучающийся: ___________
_________________________
_________________________
Дата рождения: ___________
_________________________
Адрес места жительства:
_________________________
_________________________
Паспорт/свид-во о рождении:
_________________________
Кем выдан: ______________
_________________________
_________________________
_________________________
Тел.______________________
Дата выдачи:______________

______________________
подпись

________________________
подпись

__________ _________________
подпись
М.П.

Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

Приложение № 1 к договору №_________
на предоставление образовательных платных
услуг иностранным гражданам
(СПО-стажировка) от «___» __________ 20__ г.
ПРОТОКОЛ № 1
Стоимость стажировки и порядок оплаты
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский хореографический колледж», расположенное по адресу: г.
Красноярск, пр. Мира, 98а, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 08.06.2018 №9601-л, выданной Министерством образования Красноярского
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Образовательное учреждение», в лице
директора __________________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», являющиеся сторонами договора №_________ на
предоставление образовательных платных услуг иностранным гражданам (СПОстажировка) от «___» __________ 20__ г. (далее по тексту – Договор) договорились о
нижеследующем:
1. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.1 Стоимость образовательных услуг, связанных со стажировкой по очной форме в
качестве Обучающегося ________________________________ по специальности
«Искусство балета», квалификация «Артист балета, составляет: ______________________
___________________________________________________ за весь срок стажировки.
1.2 Срок стажировки согласно учебному плану составляет десять месяцев, с
______________ по ______________________ и включает в себя зимние каникулы,
выходные и праздничные дни, установленные в Российской Федерации. Учебнообразовательный процесс в период каникул, а также в выходные и праздничные дни не
проводится.
1.3 В случае повторения курса стажировки, обусловленного прогулом занятий,
Обучающимся по неуважительной причине, дополнительная оплата услуг Исполнителя
осуществляется по их стоимости на момент осуществления соответствующего платежа.
1.4 В сумму, указанную в пункте 1.1. настоящего Протокола, не включается:
 оплата услуг, не относящихся к предмету Договора и не указанных в Договоре;
 оплата проживания Обучающегося в общежитии колледжа;
 оплата питания в столовой колледжа;
 оплата услуг по оформлению приглашения и связанных с ним почтовых расходов;
 оплата услуг, указанных в п. 2.7. Договора;
 оплата репетиций при подготовке к балетным конкурсам и спектаклям;
 оплата прохождения тестирования по русскому языку для получения
Сертификата Российской государственной системы тестирования граждан зарубежных
стран по русскому языку как иностранному (Размер оплаты устанавливается Головным
центром тестирования);
 оплата услуг для подготовки к досрочной сдачи экзаменов, зачетов и контрольных
работ в связи с отъездом в страну постоянного проживания до начала сессии, ликвидация
академической задолженности после окончания экзаменационной сессии, а также
дополнительные индивидуальные занятия, в том числе для ликвидации академической
задолженности.
1.5 Заказчик обязуется до _______________________ оплатить образовательные
услуги,
указанные
в
пункте
1.1.
настоящего
Протокола
в
сумме:
Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

_______________________________ путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Исполнителя.
1.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг, указанной в пункте 1.1.
настоящего Протокола, после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 54 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ В
ОБЩЕЖИТИИ

2.

3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПИТАНИЮ
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Расчеты по Договору производятся в российских рублях.
4.2 Все расходы по переводу средств на счет Исполнителя несет плательщик, расходы
по зачислению средств в банковской (казначейской) организации на территории
Российской Федерации – Исполнитель.
4.3 Настоящий Протокол составлен на трех страницах в двух экземплярах на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.4 Условия настоящего Протокола Заказчику разъяснены и понятны. Заказчик не
вправе ссылаться на недостаточное знание русского языка при возникновении споров и
разногласий при исполнении финансовых обязательств, содержащихся в настоящем
Протоколе.
5.

Подписи Сторон:

Исполнитель:
Директор КГАПОУ
«Красноярский
хореографический колледж»

__________ _________________
подпись
М.П.

Заказчик _______________

Заказчик: _______________
_________________________
_________________________

Обучающийся: ___________
_________________________
_________________________

______________________
подпись

________________________
подпись

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

Приложение № 2 к договору №_________
на предоставление образовательных платных
услуг иностранным гражданам
(СПО-стажировка) от «___» __________ 20__ г
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых иностранными обучающимся
для стажировки в КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»
1. Личная анкета и заявление на стажировку установленной формы.
2. Документ о хореографическом образовании.
3. Медицинская справка, свидетельствующий об отсутствии противопоказаний для
стажировки по выбранной специальности (Приложение № 3) с информацией:
3.1 о перенесенных инфекционных заболеваниях;
3.2 о сделанных профилактических прививках в течение жизни;
3.3 о перенесенных операциях и травмах;
3.4 о переносимости лекарственных препаратов и пищи (аллергии);
3.5 о нахождении на учете у какого-либо специалиста;
3.6 об использовании контактных линз;
3.7 о рекомендациях лечащего врача;
3.8 о результатах клинического анализа мочи и крови;
3.9 о результатах теста на СПИД, гепатит В и С, заверенные печатью и подписью
врача;
3.10заключение фтизиатра, заверенные печатью и подписью врача;
3.11 о других важных для определения состояния здоровья сведениях.
4. Действующий паспорт.
5. Шесть фотографий размером 3х4 см.
6. Другие документы по желанию кандидата, подтверждающие его обучение и
получение каких-либо знаний.
Примечания:
a) Документы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения, представляются
кандидатом в оригинале на родном и русском языке, аутентичные тексты которых
подписаны кандидатом. Подписи кандидата должны быть заверены сотрудниками
консульской службы Российского загранпредставительства.
б) Документы, указанные в пунктах 2, 3, представляются в оригинале,
соответственно оформленном выдавшим его официальным медицинским учреждением.
Оригинал сопровождается переводом на русский язык, заверенным нотариально или
ответственным сотрудником Консульской службы Российского загранпредставительства.
С перечнем документов, предоставляемыми иностранными обучающимися для
стажировки в Образовательном учреждении, ознакомлены и согласны:
Заказчик: _______________
_________________________
_________________________

Обучающийся: ___________
_________________________
_________________________

«___» ___________20__ г.
______________________

«___» ___________20__ г.
________________________

подпись

подпись

Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

Приложение № 3 к договору №_________
на предоставление образовательных платных услуг
иностранным гражданам
(СПО-стажировка) от «___» __________ 20__ г
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
для поступления на стажировку в КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»
1. Сердечно сосудистая система:
1. Сердечно сосудистая система:
а) врожденные пороки сердца;
б) пролапс митрального клапана с регуртацией;
в) ревматические заболевания мышцы сердца и клапанов;
г) резко выраженная вегетососудистая дистония со склонностью к гипертонии или
гипотонии.
2. Хронические заболевания бронхов и легких:
а) бронхоэктатическая болезнь;
б) бронхиальная астма (и при наличии ее в анамнезе);
в) хронический бронхит;
г) туберкулезная интоксикация, излеченные формы туберкулеза легких, дыхательных и
плевры.
3. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта:
а) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
б) гастродуоденит.
4. Заболевания печени и желчевыводящих путей:
а) гепатит;
б) желчнокаменная болезнь;
в) холецистит.
5. Заболевания почек:
а) хронический гломерулонефрит;
б) пиелонефрит.
6. Тиреотоксикоз не резко выраженный, увеличение щитовидной железы III степени и
более.
7. Сахарный диабет.
8. Все заболевания крови.
9. Грыжи (любые).
10. Деформации позвоночника и грудной клетки (II степени и более).
11. Укорочение одной нижней конечности более чем на 2 см.
12. Резко выраженные продольное и поперечное плоскостопие III степени.
13. Органические заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит).
14. Эпилепсия, шизофрения, психопатия.
15. Снижение слуха на одно или оба уха:
а) кохлеарный неврит;
б) тугоухость.
16. Выраженный логоневроз, косноязычие.
17. Врожденные деформации верхней и нижней челюстей.
18. Острота зрения без коррекции на оба глаза менее 0,6. Высокая близорукость
(прогрессирующая) 0,1-0,2.
19. Нейродермит.
С противопоказаниями для поступления в Образовательное учреждение ознакомлены и согласны:
Заказчик: _______________
_________________________
_________________________

Обучающийся: ___________
_________________________
_________________________

«___» ___________20__ г.
______________________

«___» ___________20__ г.
________________________

Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

Приложение № 4 к договору №_________
на предоставление образовательных платных услуг
иностранным гражданам
(СПО-стажировка) от «___» __________ 20__ г
ПРАВИЛА
проживания в общежитии КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»
1. По прибытии в колледж Обучающийся обязан предоставить все медицинские
документы и пройти медицинский осмотр у врача, который дает разрешение на проживание
Обучающегося в общежитии колледжа.
2. Общежитие расположено по адресу г. Красноярск, ул. Королева, 9а.
3. Запрещается переселяться из комнаты в комнату без разрешения администрации.
4. Обучающиеся должны соблюдать распорядок дня, установленный в общежитии.
5. В жилую комнату, занимаемую иностранным Обучающимся, имеют право
заходить: руководители Образовательного учреждения, воспитатели, медицинские
работники, а также лица, проводящие, в случае необходимости, работы по обслуживанию
здания, коммуникаций и т.п.
6. Обучающиеся получают в столовой Образовательного учреждения 4-х разовое
питание.
7. При любом недомогании Обучающийся обязан сообщить об этом воспитателю,
обратиться к медицинскому персоналу колледжа и выполнять все его назначения.
8. Обучающийся обязан поддерживать порядок в своей комнате.
9. Уходя из комнаты, следует гасить свет и закрывать дверь на ключ.
10. Свободные от вещей чемоданы, сумки и коробки необходимо сдать в камеру
хранения.
11. Образовательная организация не несет ответственности за пропажу денег и
ценных вещей.
12. Перед отъездом на каникулы необходимо перенести все вещи из комнаты в
камеру хранения, а комнату оставить чистой.
13. Стирка личного белья производится самими обучающимися.
14. В жилых комнатах разрешается пользоваться следующими электрическими
приборами: магнитофоном, феном, настольной лампой.
15. В жилых комнатах категорически запрещается: пользоваться любыми
электрическими нагревательными приборами: обогревателями, чайниками, плитками,
матрацами и т.п.; включать магнитофоны после отбоя (22.00); зажигать открытый огонь
(свечи).
16. В общежитии запрещается находиться в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
17. Мебель и иной инвентарь, сломанный или испорченный по вине Обучающегося,
ремонтируется за его счет.
18. Приложение № 4 составлено на одной странице.
С правилами проживания в общежитии колледжа ознакомлены и согласны:
Заказчик: _______________
_________________________
_________________________

Обучающийся: ___________
_________________________
_________________________

«___» ___________20__ г.
______________________

«___» ___________20__ г.
________________________

Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

Приложение № 5 к договору №_________
на предоставление образовательных платных услуг
иностранным гражданам
(СПО-стажировка) от «___» __________ 20__ г

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося в случае приобретения им полной дееспособности/родителя (законного
представителя) обучающегося/представителя по доверенности)

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и обучающегося
_________________________________________________________________________:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)

Краевому государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению «Красноярский хореографический колледж» (далее – колледж), расположенному
по адресу: 660017, г. Красноярск, проспект Мира, дом 98а, для формирования банка данных
контингента обучающихся в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ,
хранения в архивах данных об этих результатах. Данные используются и передаются в
медицинские учреждения, в санитарно-эпидемиологическую службу (при возникновении
нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях (пожар), а также в иные
учреждения, организации и государственные (муниципальные органы) в целях надлежащего
исполнения колледжем обязанностей образовательной организации, установленных
действующим законодательством.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), передачи (распространения,
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения данных.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Место рождения, Гражданство, Родной
язык, Телефон мобильный;
Паспорт: Серия, Номер, Дата выдачи, Наименование органа, выдавшего паспорт;
Номер страхового медицинского полиса;
Место регистрации.
Колледж вправе производить фото- и видеосъемку обучающегося, обнародовать и в
дальнейшем использовать изображения (фото- и видео-) на официальном сайте в сети
Интернет, в средствах массовой информации; публиковать фотографии и видеоматериалы, на
которых изображен обучающийся полностью или фрагментарно, на конкурсах, презентациях и
иных мероприятиях.
Колледж вправе осуществлять видеонаблюдение в помещениях колледжа в целях
обеспечения безопасности обучающегося и надлежащей организации образовательного
процесса;
Колледж вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в
реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
региональных и городских органов управления культуры и образования, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной «___» ___________2__ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю учреждения.
Подпись:_________________________________________/________________/
Заказчик _______________

Обучающийся_______________

Исполнитель_________________

