
ДОГОВОР N _____ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам –   

дополнительным общеразвивающим программам 

г. Курск                                                                                       "___" _____________2019_ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее  -  учреждение) на 

основании лицензии от "01" марта 2016 г. N 2131, выданной  комитетом образования и науки Курской области, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора ________________________________________________, действующего на основании 

Устава, утвержденного приказом комитета образования города Курска от 25 декабря 2015 года №1324, и 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество    (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    обязуется   получить образовательную    услугу   по  

предоставлению обучения по дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе 

«ROBOKIDS» (РОБОТОТЕХНИКА)  

технической направленности, форма обучения – очная (на дому, групповая, индивидуальная) в соответствии с  учебным  планом 

и календарным графиком. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет __________________год (а) (лет) 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет __________________. 

1.3. В период и после освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

и успешного прохождения аттестации Учащемуся выдается справочный документ об обучении (периоде обучения) установленного 

образца, с указанием изученных предметов и количества аудиторных часов (по требованию) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно, с учетом норм ФГТ, определять условия и порядок организации образовательного процесса, осуществлять 

выбор используемых форм, средств, методов обучения и воспитания, а также учебно-методического обеспечения и образовательных 

технологий по реализуемой дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценивании своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях оценивания. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве учащегося детского объединения 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196) 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой –дополнительной 

общеразвивающей программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 

общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным.  
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3.2.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями Учреждения в рамках 

освоения образовательной программы.  

3.3.3. Обеспечивать достижение результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы –дополнительной 

общеразвивающей программы.  

3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, творческих, просветительских и образовательных мероприятиях как 

организованных самим Учреждением, так и в мероприятиях, в которых Учреждение принимает участие.  

3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя.  

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия настоящего Договора не подлежат изменению и дополнению. В случае невозможности исполнения Сторонами условий 

настоящего Договора, он подлежит прекращению. Основанием для прекращения образовательных отношений по настоящему Договору 

является приказ или иной распорядительный документ руководителя Учреждения о переводе или об отчислении Учащегося.  

4.2. Настоящий Договор может быть прекращен в любое время:  

4.2.1. По соглашению Сторон путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о прекращении Договора.  

4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя или приостановления 

действия (аннулирования лицензии) на образовательную деятельность.  

4.2.3. По инициативе (личному заявлению) Заказчика (представителя Учащегося), в том числе в случаях:  

4.2.3.1. Перевода Учащегося в другую образовательную организацию.  

4.2.3.2. Отказа Заказчика (представителя Учащегося) от продолжения обучения:  

4.2.3.2.1. На предложенных Исполнителем условиях обучения в соответствии с п. 3.2.1. - 3.2.5. Договора. 

      4.2.3.2.2. По уважительным причинам, связанным: - с изменением места жительства Учащегося и (или) его законных 

представителей; - состоянием здоровья Учащегося, в том числе наличием медицинских противопоказаний для обучения. 

 4.2.3.2.3. Без наличия уважительных причин или указания причин отказа. 

4.2.4. По инициативе Исполнителя: 

4.2.4.1.в случае нарушения Устава и правил внутреннего распорядка, а также иных локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам организации образовательной деятельности.  

4.2.4.2. В случаях невыполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы в целом или 

ее части, в том числе учебного (индивидуального учебного) плана. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать устранения недостатка или отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору назначить Исполнителю новый срок, в течение 

которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги 

либо расторгнуть Договор 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Учащегося в учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из 

учреждения. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

305048, проезд Сергеева, дом 18 

Телефон 52-54-68, 52-54-63 

ИНН – 4629050236 

КПП – 463201001 

Расчетный счет –40701810638071000001  

БИК – 043807001 

Лицевой счет – 20446У23320 УФК по Курской области г. Курск 

 

Директор МБУ ДО «Центр 

 детского творчества» ___________________________________ 

М.П. 

 

 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес (по прописке)______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон________________________________________________ 

Паспорт: серия_____________№ ___________________________ 

Выдан__________________________________________________ 

Дата выдачи_____________________________________________ 

 

Подпись________________________________________________ 

 


