ДОГОВОР №__________
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
с.Пажга

«_____»_______________20____г.

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа
искусств с.Пажга» (далее Школа) осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от « 14 » мая № 848-у выданной Министерством образования
Республики Коми, в лице директора Поляковой Галины Михайловны (именуемый в
дальнейшем – Исполнитель), действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) - мать, отец, опекун,попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах
несовершеннолетнего лица ________________________________________________________
представителем),

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем Учащийся, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся получить
образовательную услугу по предоставлению образовательной программы:
1.1.1. наименование ______________________________________________________________
1.1.2. вид________________________________________________________________________
в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Форма обучения - очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы_______________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
составляет:______________________________________________________________________
1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается Свидетельство.
1.4. Учащемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Учащемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Школы выдается Справка.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 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:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
2.2.2. вносить целевые взносы на развитие уставной деятельности Исполнителя.
2.3.Учащийся имеет академические права на:

2.3.1. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.3.2. освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, преподаваемых у Исполнителя в установленном ею
порядке;
2.3.3. зачет Исполнителем в установленном ею порядке результатов освоения Учащимся
учебных предметов дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.3.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.3.6. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
2.3.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими работу Исполнителя и осуществление
образовательной деятельности Исполнителя;
2.3.8. пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Исполнителя в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.3.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях, проводимых
Исполнителем;
2.3.10. опубликование своих работ в изданиях Исполнителя на бесплатной основе;
2.3.11. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, инновационной
деятельности.
2.4.Учащийся также вправе:
2.4.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
2.4.2.обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности;
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.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия
приема в качестве учащегося.
3.1.2.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
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,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе по необходимости индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;

3.1.4.обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.5.обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности;
3.1.6.создать условия, в том числе обеспечить организацию охраны здоровья Учащихся.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. обеспечить получение Учащимся дополнительного образования;
3.2.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Учащихся, порядок
регламентации образовательных отношений
между Исполнителем, Учащимися и
Заказчиками и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
3.2.3. уважать честь и достоинство Учащихся и работников Исполнителя.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том
числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным;
3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе в
соответствии с учебным планом, в том числе, индивидуальным, 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 может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
Учащегося/Заказчика его незаконное зачисление к Исполнителю;
4.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных
услуг в следствие действий (бездействия) Учащегося;
4.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.4.1. по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Учащегося его
незаконное зачисление к Исполнителю;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в Школу до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из Школы

6.2. 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.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальная бюджетная организация
дополнительного образования
«Детская школа искусств с.Пажга»
Адрес: 168214, Республика Коми,
Сыктывдинский р-он, 1-ый микрорайон, д.23
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика. Коми
г.Сыктывкар
БИК 048702001
ИНН 1109006309 /КПП 110901001
Управление финансов
администрации МО МР «Сыктывдинский»
(МБО ДО «ДШИ с.Пажга», Б9561101609ДШИП)
р/с 40701810500001000010
Тел. 8(82130) 78-336

Заказчик:

________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. , наименование юридического лица)

______________________________________
(дата рождения)

________________________________________________________

______________________________________

________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________

________________________________
________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

______________________________________
(телефон)

Директор __________________Г.М.Полякова

______________________________________
(подпись)

