
 

ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
г. Сосновка                                                                                      "__" _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Вятскополянского района Кировской области осуществляющее  образовательную   

деятельность(далее – МКОУ ДО ДДТ),на основании лицензии от "09" декабря  2015г. N 1320,выданной 

Министерством образования Кировской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора МКОУ ДО ДДТ Слобожаниновой Анны Юрьевны, действующего на основании распоряжения 

администрации Вятскополянского района Кировской области № 181 от 15.11.2013г. «О назначении 

директора», 

и ________________________________________________________________________,именуемый  в  

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) 

дальнейшем "Заказчик",действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся» и 

________________________________________________________________________,совместноименуемые  

 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Учреждение реализует дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей: техническая, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 

естественная. 

1.2. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и (или) разновозрастных 

объединениях. 

1.3. Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их с учѐтом 

рекомендаций СанПиН 2.4.4.3172-14  для учреждений дополнительного образования. 

1.4.  Комплектование учебных групп осуществляется с 1 сентября по 14 сентября. Допускается прием 

детей в течение всего учебного года в зависимости от наполняемости. 

1.5. МКОУ ДО ДДТ предоставляет «Родителю» следующие образовательные услуги: 

Наименование объединения 
ФИО педагога  

доп. образ. 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во часов 

в неделю 

    

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

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. Заказчик имеет право:  

2.3.1.Ознакомиться с документацией, регламентирующей организацию учебного процесса; 

2.3.2.Знакомиться с ходом и содержанием учебного процесса, а также знакомиться с оценками 

успеваемости обучающихся; 

2.3.3.Защищать законные права и интересы ребѐнка; 

2.3.4.Оказывать добровольные пожертвования  Исполнителя; 

2.3.5.На защиту своих и ребенка персональных данных. 

2.3.6.По согласованию с администрацией  Исполнителя могут создаваться  общественные 

инициативные группы родителей (законных представителей) обучающихся для  организации помощи 

Исполнителя в проведении учебно-воспитательных, концертных, санитарно-гигиенических, хозяйственных 

и других мероприятий. 



2.4. 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: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.     Исполнитель  обязуется: 

3.1.1.Оказывать услуги, перечисленные в разделе II настоящего договора, в соответствии с 

программами обучения, согласно утвержденному почасовому расписанию; 

3.1.2.Организовывать работу технических служб (вахтер, уборщица) во время работы объединения; 

3.1.3.Осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг; 

3.1.4.Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время занятий и перерывов между ними, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

3.1.5.Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития. 

3.2. Заказчик  обязуется: 

3.2.1.Обеспечивать посещение ребенком занятий весь период обучения в объединении; 

3.2.2.Соблюдать требования учредительных документов, режим предоставляемых дополнительных 

услуг, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

3.2.3.При приеме в объединения предоставить вИсполнителю медицинскую справку об отсутствии у 

ребенка противопоказаний для занятий; 

3.2.4.Приводить ребенка в учреждение здоровым, в опрятном виде, в чистой одежде, иметь сменную 

обувь, и забирать ребенка в возрасте до 14 лет не позже окончания занятий; 

3.2.5.Информировать педагога о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях; 

3.2.6.Посещать проводимые Исполнителем родительские собрания; 

3.2.7.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, поставить в известность 

администрацию Исполнителя, не менее чем за две недели. 

 

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае нарушения родителями учебного плана, несоблюдения рекомендаций педагогов и 

специалистов, МКОУ ДО ДДТ не несет ответственности за полную реализацию образовательных услуг и 

результаты развития и обучения ребенка. 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Договор действует с момента подписания и может быть продлен, изменен и дополнен по 

соглашению сторон. 

5.2.Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. Стороны несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

действующим законодательством и дополнительным договором. 

Срок действия договора: 

с ___________________________ 2017    г.  по _____________________________2018  г. 

с ___________________________  20__  г.  по ______________________________ 20 __г. 

с ___________________________  20__  г.  по ______________________________ 20 __г. 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Настоящий договор прекращает свое действие по истечению срока, указанного в разделе VI. 

6.2.  Настоящий договор, может быть, расторгнут в следующих случаях: 

6.2.1.По инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной обязательств по 

настоящему договору, с уведомлением стороны за две недели; 

6.2.2.Досрочно, по взаимному соглашению сторон. 

6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
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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 Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детского творчества 

Вятскополянского района 

Кировской области 

____________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 __________________________ 

дата рождения                  

___________________________ 

дата рождения                  

612990 Кировская область, 

Вятскополянский район, 

 г. Сосновка,  

ул. Комсомольская, д.1 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

место нахождения/ 

адрес места жительства 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

адрес места жительства 

 ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан/ свидетельство о 

рождении 

 

________________________  _______________________  ________________________ 

                  (подпись)                               (подпись)                                (подпись) 

М.П.                       

 

 


