Договор об участии в образовательном проекте «ШКОЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
г. Киров (обл.)

01.09.2022 г.
1. Стороны договора
«Институт»: Автономная некоммерческая организация «Институт проектирования инновационных моделей образования» в лице директора Колесникова Константина Аристарховича, действующего на основании Устава
«Представитель обучающегося»:_________________________________________________________________________________________,
«Обучающийся»: _______________________________________________________________ Школа: ____________________ Класс: _____.
2. Предмет договора
2.1. Институт обеспечивает организационное, техническое и методическое сопровождение деятельности организуемого Школой
кружка робототехники (далее «Кружок») в период с 01.09.2022 по 30.06.2023 в формате 30 занятий продолжительностью 90 минут каждое.
2.2. Представитель обучающегося оплачивает организационный взнос и направляет в кружок Обучающегося в соответствии с
расписанием занятий, составленным Школой.
3. Права и обязанности сторон
3.1. При реализации проекта «Школьная робототехника» Институт обязуется обеспечить предоставление Школе необходимого
для организации занятий робототехнического оборудования, сформированного на базе образовательного набора LEGO Mindstorms EV3
арт. 45544, организовать обучение и методическое сопровождение представителя Школы, который будет вести занятия, предоставить для
занятий дидактические материалы, осуществлять контроль за качеством проведения занятий.
3.2. Институт не несет ответственности за составление расписания занятий, назначение преподавателя, установление ему
заработной платы и обеспечение условий труда, а также другие аспекты, относящиеся к компетенции Школы.
3.3. Представитель обучающегося обязуется своевременно внести организационный взнос в порядке, указанном в разделе 4
настоящего Договора, обеспечить контроль за посещением Обучающимся занятий.
4. Размер организационного взноса и порядок расчетов
4.1. Организационный взнос предполагает финансирование затрат на обеспечение деятельности
кружка, не связанных непосредственно с проведением занятий, а именно: предоставление Школе
дорогостоящего робототехнического оборудования, его техническое обслуживание, ремонт, замену вышедших
из строя элементов (если это произошло непреднамеренно), методическую и консультационную поддержку и т.п.
Размер организационного взноса составляет для обучающихся на первом курсе 5400 (пять тысяч
четыреста) рублей, для обучающихся на втором курсе 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
4.2. Оплата производится безналичным способом путем перечисления 100% необходимой суммы на
расчетный счет Института до начала работы кружка по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего договора или с использованием
QR-кода. Договор начинает действовать с момента зачисления оплаты на расчетный счет Института.
5. Прочие условия
5.1. Стороны могут расторгнуть Договор по взаимному соглашению, если Обучающийся по ряду причин не приступил к занятиям
в кружке до даты завершения договора. В этом случае Институт полностью возвращает Представителю обучающегося уплаченный им
организационный взнос. Если же Обучающийся приступил к занятиям, но через какое-то время прекратил их посещать, организационный
взнос считается реализованным и возврату не подлежит. По согласованию Сторон организационный взнос или его часть могут быть
зачтены за посещение Обучающимся клубных объединений в детском центре «Орион» или иных мероприятий, организуемых Институтом.
5.2. Институт может расторгнуть договор в одностороннем порядке, вернув Представителю обучающегося организационный
взнос полностью до начала работы Кружка или частично, зачтя посещенные Обучающимся занятия из расчета 180 рублей за занятие для
обучающихся на первом курсе или 150 рублей за занятие для обучающихся на втором курсе.
5.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон и письменного претензионного
порядка. По вопросам, не урегулированным в тексте настоящего Договора, стороны руководствуются положениями действующего
законодательства РФ.
5.4. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии и т.п.), т.е. непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6. Согласие на обработку персональных данных
6.1. В соответствии с требованиями законодательства РФ (Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.06 №152-ФЗ)
Институт хранит и обрабатывает указанные в настоящем договоре персональные данные, а Представитель обучающегося, подписывая
настоящий договор, дает на это добровольное бессрочное согласие. Институт обязуется использовать персональные данные
исключительно в целях исполнения настоящего договора, осуществляя следующий перечень действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, уничтожение. Институт вправе использовать как
ручной, так и с применением средств автоматизации способы обработки персональных данных. Представитель обучающегося дает
добровольное согласие на хранение и использование Институтом фотографий Обучающегося, сделанных во время занятий.
7. Реквизиты и подписи сторон
Институт
Представитель обучающегося
АНО «Институт проектирования инновационных
моделей образования»
ФИО____________________________________________________
Юридический адрес: 610020, г. Киров, ул. МОПРа, 25
________________________________________________________
ИНН/КПП:4345244421 / 434501001
Адрес:___________________________________________________
Р.сч № 40703810227000000674 в Кировском отделении №8612
________________________________________________________
ПАО «Сбербанк», БИК 043304609
Тел. (8332) 46-23-08
Тел _____________________________________________________
E-mail: ipimo@list.ru
E-mail ___________________________________________________
Директор
______________________К.А. Колесников

Подпись ______________________________

