ДОГОВОР № ВП- ___
(об оказании образовательных услуг)
г. Москва

«___»__________ 20___ г.

Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена» именуемый в дальнейшем
«ФОНД», в лице Исполнительного Директора Рязановой Ирины Павловны, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и ____________________________________________________________________________________________________
Паспорт
______________________________________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «ПЕДАГОГ-ДОБРОВОЛЕЦ», заключили договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках Благотворительной Программы «Образовательный центр для воспитанников и выпускников детских
домов» (далее «Благотворительная программа «ОЦ») ФОНД оказывает детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, выпускникам детских домов и школ-интернатов социально-педагогическую помощь в
сферах повышения уровня образования, профессиональной ориентации, адаптации к жизни в обществе,
повышения общей культуры личности.
1.2. Благотворительная Программа «ОЦ» реализуется ФОНДОМ через 100% дочернее Некоммерческое
Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Образования «Образовательный Центр для детейсирот», действующее на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 031352 от
27.04.2012 года (далее «Образовательный Центр»).
1.3. В соответствии с Соглашением о взаимодействии между ФОНДОМ и Образовательным Центром, ФОНД несет
полную ответственность за реализацию Благотворительной Программы «ОЦ», разрабатывает ее содержание,
задает целевые ориентиры и осуществляет контроль за деятельностью Образовательного Центра.
Образовательный Центр является исполнителем по реализации данной благотворительной программы, в
частности, принимает решения о зачислении студентов в рамках согласованных параметров о количестве
студентов и в соответствии со сметой Программы ОЦ, а также об учебных планах студентов, расписании
занятий и календаре мероприятий.
1.4. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ по заданию ФОНДА и Образовательного Центра обязуется безвозмездно провести
занятия по предметам школьной программы/клубные занятия.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ФОНД
2.1.1. ФОНД и Образовательный Центр имеют право на получение полной информации о содержании занятий
ПЕДАГОГА-ДОБРОВОЛЬЦА со студентами.
2.1.2. ФОНД и Образовательный Центр имеют право посещать занятия ПЕДАГОГА- ДОБРОВОЛЬЦА со
студентами, заранее предупреждая обоих о посещении.
2.1.3. ФОНД обеспечивает помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, расположенное по адресу: 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 66, корпус 2, стр. 2, а также
учебными и методическими материалами для работы, канцелярскими товарами и другим оборудованием,
необходимым для его работы.
2.2. ПЕДАГОГ-ДОБРОВОЛЕЦ
2.2.1. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ имеет право безвозмездно пользоваться
оргтехникой и другими ресурсами ФОНДА и Образовательного Центра.

методическими

материалами,

2.2.2. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ, по требованию ФОНДА и Образовательного центра, обязан разработать и
согласовать с ними образовательную программу и отчеты о ее реализации.
2.2.3. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ обязан предоставлять информацию о результатах студентов по форме,
установленной Образовательный Центром.
2.2.4. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ обязан вести журнал учета занятий, предоставленный ему Образовательный
Центром, следуя указаниям по его заполнению.
2.2.5. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ обязуется не разглашать информацию, полученную им о студентах
Образовательного Центра в ходе исполнения обязанностей по настоящему ДОГОВОРУ, третьим лицам, если
это может повлечь за собой ущерб репутации студентов, ФОНДА или Образовательного Центра.
2.2.6. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ обязуется предоставить ФОНДУ копию паспорта, документов об образовании и
повышении квалификации, медицинскую книжку
и свидетельства о регистрации индивидуальной
педагогической деятельности.

2.2.7. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ обязан бережно относиться к имуществу ФОНДА, используемому им в процессе
реализации данного Договора.
2.2.8. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ выражает согласие на использование предоставленных им
персональных
данных, а также на проведение бесплатной фото- и видеосъемки с его участием и бесплатное использование
его персональных данных, изображений (как фото -, так видео-) в печатных, Интернет публикациях и
видеоматериалах и бесплатное использование этих материалов в случаях, не противоречащих действующему
законодательству.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ несет гражданско-правовую ответственность за порчу или утрату имущества и
оборудования ФОНДА, если она произошла по его вине инее оправдана нормальным производственным
риском.
3.2. Настоящий Договор заключен на срок до «_____»______________20___г.
4.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ФОНД:
Благотворительный фонд
содействия образованию детей-сирот
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
ИНН/КПП 7725203709/772601001; ОКПО 59075387
Юридический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 66, корп.2, стр. 2
БИК 044585184, ИНН 7707286100, ОГРН 1027739930998

М.П.

/Рязанова И. П./

ПЕДАГОГ- ДОБРОВОЛЕЦ:
ФИО
Паспорт:
Адрес регистрации/проживания:
/__________________/

Подпись Добровольца

Доброволец получил один экземпляр настоящего договора

________________________

Дал Согласие на обработку персональных данных

________________________

Ознакомился с Положением о волонтерах

________________________

Правилами нахождения на территории БФ/ОЦ

________________________

Ознакомился с правилами пожарной безопасности

________________________

Дата ________________________________

Согласие на обработку персональных данных
«____»____________2017 г.
______________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает Благотворительному Фонду «Большая
Перемена» обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях исполнения договора о добровольческой (волонтерской) деятельности;
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (нужное отметить):
 дата и место рождения;
 биографические сведения;
 сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);
 сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
 сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);
 сведения о месте регистрации, проживании;
 контактная информация;
 паспортные данные;
 сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
 сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
 сведения об открытых банковских счетах;
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных.
4. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными (нужное
отметить):
 сбор;
 систематизацию;
 накопление;
 хранение;
 уточнение (обновление, изменение);
 использование;
 распространение/передачу;
 блокирование;
 уничтожение;
5. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Данные об операторе персональных данных:
Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена»
117556, Москва, Варшавское шоссе д.66 корп.2
Ответственный за обработку ПДн: Лупашко Ольга
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________________________
Паспорт: _________________________________________________________________________________
__________________
(подпись)

_______________________
(ФИО)

