ДОГОВОР
на прохождение обучения по программе профессиональной подготовке должности вожатый

г. Южно-Сахалинск                                                    "__" _____________ 20__ г.

Областное автономное учреждение «Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» (далее по тексту Центр) на основании лицензии от 1 августа 2016 года № 11-П, выданной Министерством образования Сахалинской области именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лендова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет настоящего договора
	Исполнитель обязуется освоить программу профессионального обучения по должности «Вожатый (далее по тексту программа), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной профессией на условиях настоящего договора.
	Заказчик в период освоения Исполнителем программы обязуется:

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, в соответствии с учебным планом; 
- предоставлять Исполнителю необходимые методические, учебные материалы;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
- обеспечить Исполнителю проживание на своей территории;
- обеспечить трудоустройство Исполнителя в соответствии с профессией, полученной в результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего договора.

II. Характеристики обучения Исполнителя
	Исполнитель поступает на обучение по программе в соответствии со следующими характеристиками обучения:

    форма обучения: очная;
    на базе ______________________________________________ образования;
                  (основного общего, среднего общего)

III. Место осуществления Исполнителем трудовой деятельности 
в соответствии с профессией, полученной в результате освоения образовательной 
программы, срок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности
3.1. Место осуществления Исполнителем трудовой деятельности в соответствии с профессией, полученной в результате освоения программы, устанавливается: 
а) ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» в организации, являющейся Заказчиком по настоящему договору,
б) по должности: Вожатый;
в) адрес осуществления трудовой деятельности: 693901 Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Речная 47.
г) Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности в соответствии с трудовым договором.
д) Исполнитель и Заказчик, пришли к соглашению, что заключат трудовой договор о трудовой деятельности Исполнителя на условиях, установленных настоящим разделом, в срок не более 1 года после даты завершения срока прохождения обучения Исполнителя.
3.2. Срок осуществления Исполнителем трудовой деятельности в организации, в которую будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим разделом, составляет 21 день. Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при не заключении трудового договора в установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
	Общая стоимость обучения по программе «Вожатый» составляет 12 608,28 (двенадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 28 копеек, из которых:
	Стоимость обучения составляет 11 000 рублей 28 копеек.

4.3. Стоимость питания за период обучения составляет 1 680 рублей 00 копеек.
4.4. Оплата питания производится Исполнителем после подписания договора в течении 3 рабочих дней, в размере 100 %, путём внесения денежных средств в кассу Заказчика.

V. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
а) организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, в соответствии с учебным планом. 
б) предоставлять Исполнителю необходимые методические, учебные материалы.
в) обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
г) обеспечить Исполнителю проживание на своей территории;
д) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать оплаты понесенных расходов и убытков от Исполнителя в связи с причинением ущерба и (или) неисполнением условий настоящего договора.

VI. Права и обязанности Исполнителя
	Исполнитель обязан:
	посещать занятия, указанные в расписании Заказчика;

бережно относится к имуществу Заказчика;
возместить ущерб, в случае порчи имущества Заказчика;
оплатить стоимость питания за период обучения;
в случае отказа от трудоустройства к Заказчику оплатить полную стоимость обучения в течении 5 рабочих дней, на счет Заказчика, по письменной претензии;
	освоить программу в соответствии с характеристиками обучения, установленными разделом II настоящего договора;
6.1.7. заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего договора;
6.1.8. осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего договора;
6.1.9. уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений.
6.2. Исполнитель вправе получать информацию от Заказчика по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

VII. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
7.2. Исполнитель в случае неисполнения обязательств по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 1 года в соответствии с полученной профессией возмещает Заказчику расходы, понесенные Заказчиком на обучение Исполнителя в сумме 11 000 (одиннадцать тысяч рублей 28 копеек).
7.3. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до истечения установленного срока трудовой деятельности.
8.3. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему.
IX. Адреса и реквизиты сторон

 Заказчик
ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»

Адрес (юридический):693901 г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Речная, 47

Фактический адрес: 693901 г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Речная, 47

ИНН 6501204020

КПП 650101001

БИК 046401001

р/с 40601810464013000001



Директор


_____________/А.С. Лендов/



Исполнитель
ФИО:_______________________________
_____________________________________
Паспорт _____________________________
Выдан_______________________________
Домашний адрес:______________________
_____________________________________
Телефон/факс:_________________________





________________/________________/ 



Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьей стороне.

Я, (Ф.И.О полностью)________________________________________________________  (вид документа, удостоверяющего личность)____________________________________
серия_________ №_______________________ выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)__________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 
номер сотового телефона:_______________________________________________________
адрес электронной почты:_______________________________________________________
наименование образовательной организации, _______________________________
____________________________________________________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие Областному автономному учреждению «Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» (далее по тексту Центр) на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью организации обучения.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст автора на момент выполнения работы (лет), пол, страна, регион, город, адрес автора или учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на размещение фотографий мероприятий на официальном сайте Центра Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., печатных материалах, на сайтах партнёров и СМИ. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Центр письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Центр.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.


«__» _____________ 201__ г.				________________________________ (дата) 					(подпись) 				(Ф.И.О)



