ДОГОВОР №___
на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
г. Нижневартовск

«___» _____________ 20____ г.

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
города
Нижневартовска «Центр детского творчества», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 25 июля 2016 года № 2695, выданной службой по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Черногалова Анатолия Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителей или законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
(ФИО лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно именуемые Стороны, заключили

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся в
соответствии с образовательной программой Исполнителя, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой
__________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

1.2.Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на
момент подписания Договора составляет _____________________________________________.
(указывается количество лет)

1.3.Форма
обучения
очная
в
соответствии
с
общеобразовательной общеразвивающей программой
планированием.

утвержденной
дополнительной
и
календарно-тематическим

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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. Обучающемуся 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».
Обучающийся 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.
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 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя,
условия приема.
3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.3.Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
общеобразовательной программой условия ее освоения.
3.1.4.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принимать все необходимые меры, направленные на безусловное выполнение
Обучающимся Правил внутреннего распорядка для обучающихся, указаний и распоряжений
администрации Исполнителя, регламентирующих образовательную деятельность и порядок
использования имущества учреждения.
3.2.2. Безотлагательно информировать администрацию Исполнителя (его представителей) о
причинах обстоятельств, препятствующих исполнению взаимных обязательств по Договору, и
принимать необходимые согласованные меры по устранению этих причин.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.5. Посещать родительские собрания.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий.
3.3. Обучающийся 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:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные календарнотематическим планом общеобразовательной программы, в том числе индивидуальным планом.
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 Обучающегося или родителей (законных представителей) Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной
общеобразовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае не посещения
занятий без уважительных причин;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) Обучающегося и Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.3.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (начала (или)
окончания) либо, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»
__________ 20____года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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 момента издания приказа «О зачислении детей в состав обучающихся»
до издания приказа «Об отчислении детей из состава обучающихся».
7.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского творчества», 628609, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а», ул.
Спортивная, д. 3. ИНН/КПП: 8603006462/860301001 ОГРН: 1038601250830 Тел/факс: (3466) 6724-80, Электронная почта: CDT.NV@yandex.ru Сайт: http://86cdt-nv.edusite.ru/
Директор

___________________________________ А.В. Черногалов

Заказчик:_________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________
(Место работы, должность)

__________________________________________________________________________________
(Адрес, место проживания, контактный телефон)

_____________________
(Подпись)

Обучающийся:____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________
(Образовательное учреждение, класс)
_____________________ _____________________________________________________________________________
(Адрес, место проживания, контактный телефон)

_____________________
(Подпись)

