
Договор об образовании 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Заречный                                                                           «___»_____________ 20_____ г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

осуществляющее образовательную деятельность (далее -  образовательная организация) на основании 

лицензии от «17» марта 2016 года №11830, выданной Министерством образования Пензенской 

области именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем «Родитель (законный представитель)», действующий в интересах 

несовершеннолетнего____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
                                                          (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Учащийся». 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Учреждение обязуется  п р ед о ст авить  образовательную услугу в очной/дистанционной 

(нужное подчеркнуть) форме обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование и направленность программы) 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на 

момент подписания Договора 

составляет______________________________________________________________________________ 

 
II. Права Учреждения, Родителей и Учащихся 

 

2.1.  Учреждение имеет право: 

2.1.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы; 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать критерии 

оценивания, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Учащихся. 

2.1.3. Применять к Учащимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

2.1.4.  Привлекать Учащихся к трудовой деятельности. 

2.2. Родители имеют право: 

2.2.2. На защиту прав и интересов ребёнка; 

2.2.3. На создание инициативной группы родителей (законных представителей) для организации 

помощи Учреждению в проведении учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, 

хозяйственных и других мероприятий; 

2.2.4. На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, уровнем достижения 

своих детей;  

2.2.5. На обращение к руководству Учреждения с предложениями по улучшению 

образовательного процесса либо для разрешения конфликтных ситуаций; 

2.2.6. На оказание помощи в форме безвозмездного труда или в виде добровольных 

пожертвований. 

2.3. Учащиеся имеют право: 

2.3.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



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

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

Учреждения, 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 Учреждением. 

2.3.5.  Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях их оценивания. 

 
III. Обязанности Учреждения, Родителей и Учащихся 

 

3.1.  Учреждение обязано: 

3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Учреждения правила приема, в качестве 

Учащегося. 

3.1.2. Довести до Родителей 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предоставленных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

расписанием занятий Учреждения. 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся условия для освоения выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.1.5. Сохранять 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. Родители обязаны: 

3.2.1. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, локальных актов 

Учреждения; 

3.2.2. При поступлении в Учреждение ребенка предоставить все необходимые документы; 

3.2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка до момента передачи его педагогу на 

занятия (мероприятия), и с момента выхода его после занятий; 

3.2.4. Своевременно ставить Учреждение в известность о болезни Учащегося или его возможном 

отсутствии, отслеживать выполнение ими требований учебно-воспитательного процесса 

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1. Извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Обучаться в Учреждении по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе с соблюдением учебного плана, в том числе индивидуального, расписания занятий 

Учреждения. 

3.3.3. Бережно пользоваться материально-технической базой Учреждения, необходимой для 

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Учреждения. 

 
IV. Оcнования 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. Изменения и дополнения в условия Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнуть досрочно: 

4.3.1. В случае перехода Учащегося в другую образовательную организацию дополнительного 

образования; 

4.3.2. По личному желанию Учащихся и Родителей. 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Учащихся, Родителей, Учреждения, в том числе 

в случае ликвидации Учреждения. 



4.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе Учреждения может 

осуществляться досрочно в следующих случаях: 

4.4.1. При наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе; 

4.4.2. В случае совершения Учащемся дисциплинарного проступка отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.4.3. В случае достижения Учащимся 18-летнего возраста. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

VI. Срок действия договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

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

официальном сайте Учреждения 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 двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Учреждение: 

МАОУ ДО ДТДМ 

Юридический адрес: 442960, Пензенская 

область, г. Заречный, ул. Конституции  

СССР 37/2  

ИНН/КПП 5838004436/583801001 

Получатель: УФК по Пензенской области 

(Финансовое управление г.Заречного  

(МАОУ ДО ДТДМ л/с 974381513)) 

р/сч 40701810456551000063 

 Отделение Пенза г. Пенза 

БИК 045655001 

ОКТМО 56734000 

ОГРН 1115838000497 

 

 

Директор _____________Н.А. Гаврилин 

Родитель (законный представитель): 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________ 
(дата рождения) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(адрес/место жительства) 

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 
(паспорт, серия, №, когда и кем выдан) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(телефон) 

 

  _________________________/___________________/ 
(подпись) 

 

 

 


