
              

              

       Д О Г О В О Р № ________ 

о предоставлении  образовательных услуг 

 

г. Новороссийск                                                                                                                «_____» _____________ 20___г 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 

им.Н.И. Сипягина» муниципального образования город Новороссийск, находящееся по адресу: г. Новороссийск, 

проспект Ленина, 97, осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии   № 05978 от 20 

декабря 2013 года, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, в лице директора Радченко 

Т.В. именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая  на основании Устава, с одной стороны, и 

                                                                                                                                      

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

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего именуемый в дальнейшем 

«учащийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает образовательные услуги (далее Услуги) 

по программе                     ____________________________________________________________________________ 
                                            (название программы) 

ФИО педагога                       ___________________________________________________________________________, 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащегося; 

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 1 настоящего Договора. 

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

29 декабря 2012 г. № 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 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 оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

3. 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 

обучающегося; 

3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.3. обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.4. сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;  

3.1.5.  обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 



3.2. Заказчик обязан своевременно уведомить Исполнителя об изменении места жительства, места учебы, контактных 

телефонов, причины отсутствия учащегося на занятии или прекращении обучения в данном объединении.  

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4. Основания 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 расторгается досрочно: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения общеобразовательной общеразвивающей программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5. 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. 

6. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

7. 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 образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении учащегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

МБУ ДО ДТДМ 

Адрес:353925, 

г. Новороссийск, 

пр. Ленина, 97 

Тел. 607-185, 71-29-24 

ИНН 2315007620, 

КПП 231501001 

л/с 925.41.114.0 

Финансовое Управление 

г. Новороссийска 

Р/С 40701810700003000001  

в РКЦ Новороссийск, 

г. Новороссийск 

БИК 040395000 

Директор 

____________  /   Т.В. Радченко 

(подпись) 

                                      М.П. 

Заказчик: 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(контактный телефон) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________ 

 

________________________________ 

(подпись) 

 

учащийся: 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________ 

 

____________________________ 

(адрес места жительства) 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

(подпись) 

 

2-й ЭКЗЕМПЛЯР ДОГОВОРА ПОЛУЧЕН 

 

                                                       _____________(подпись) 


