
ДОГОВОР № 

об оказании  образовательных услуг 
 

г. Константиновск                                                                                          "___"  января  2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной 

работы (далее  - Организация), осуществляющее  образовательную   деятельность   на основании 

лицензии серия 61ЛО1  № 0002044, регистрационный номер 1793,  выданной Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области 12  марта 2015  года, в дальнейшем 

именуемое Исполнитель, в лице директора Святко Натальи Николаевны, действующего на 

основании Устава,   с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. родителя или законного представителя)        

,именуемого(ой) в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», "О защите прав потребителей", настоящий договор о 

нижеследующем:
 

 1. Предмет Договора 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу (без оплаты) для  

______________________________________________________________________________ 
                                                      ФИО обучающегося 

 по усвоению_____________________________________________________________________, 

                               (наименование  дополнительной общеобразовательной программы) 

 а  Обучающийся/Заказчик обязуется посещать 

занятия______________________________________________________________________, 

                              (наименование детского объединения, Ф.И.О..педагога):    

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы  составляет ______________. 

1.3. Форма обучения: очная 

 2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной 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 имеет право: 

2.3.1.на получение бесплатного дополнительного образования, выбор форм образования, выбор 

педагога, ускоренный курс обучения;  

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. 

 

 3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом  1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

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 в лице родителя (законного представителя) обучающегося обязуется: 

3.2.1.предоставить информацию необходимую для приема ребенка в детское объединение 

(согласно Уставу Организации); 

3.2.2.поддерживать и развивать стремление ребенка к дополнительному образованию; 

контролировать посещение детского объединения  ребенком;  

3.2.3.посещать родительские собрания; способствовать созданию условий для гармоничного 

развития ребенка. 

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. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять 

задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при наличии). 

3.3.2. Выполнять требования Устава Организации, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

3.3.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному  и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Организации. 

3.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.7. Посещать открытые и праздничные мероприятия, проводимые  детским объединением. 

 

4.  Ответственность сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором 

4.1. Заказчик несет ответственность: 

4.1.1.За посещение ребенком занятий данного детского объединения по составленному 

расписанию на текущий учебный год;  

4.1.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

4..2. Исполнитель несет ответственность: 

4.2.1.За своевременное и качественное оказание образовательных услуг;  

4.2.2.За здоровье и жизнь ребенка «Заказчика» в рамках проводимых мероприятий (занятия, 

праздники). 

             4.2.3.Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей обучающихся детей. 

  

5. Основания изменения и расторжения Договора 
 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

 6. Срок действия Договора 
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 6.1.Договор заключается сроком на ____ год. 

6.2. 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. 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

 8. Адреса и реквизиты сторон: 

 

«Исполнитель» 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  

Центр внешкольной работы  

 Юридический/почтовый  адрес: 347250,  

Ростовская обл., Константиновский  р-он, 

г. Константиновск, улица 

Красноармейская, дом № 47 

телефон 8863(93) 2-22-25 

электронный адрес: cvr_61@mail. ru 

ОКПО46577584, ОГРН 1026101122850,  

ИНН/КПП 6116006806/611601001 

 

Директор_____________    Н.Н.Святко 
                                       Расшифровка подписи 
«___» 01. 2017 г. 

 «Заказчик» 

Родитель (Законный представитель) обучающегося  
Ф.И.О.(полностью)__________________ 

___________________________________ 

паспорт: серия________ № ___________ 

выдан кем__________________________ 

___________________________________ 

дата выдачи________________________ 

прописан___________________________ 

___________________________________ 

проживает__________________________ 

___________________________________ 

 
Родитель_______________      _____________________ 

                                                          Расшифровка подписи 

 

 «___» 01. 2017 г. 

   

 


