
ДОГОВОР № _________ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

г. Надым                                                                                                                   «___»_________2020 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Альфа», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от « 26» октября 2015 г. № 2505 ,выданной 

департаментом образования Ямало- Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Коробова Николая Владимировича, действующего на основании 

Устава «Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Альфа»», утвержденного приказом Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район от 07.04.2020 г. №340 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                             (ФИО родителя, законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик), законный представитель несовершеннолетнего учащегося (в 

дальнейшем –Учащийся) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется осуществлять обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование программы, направленность) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

II. Права сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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 услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций Учащегося, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Обеспечить Учащегося уважением человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить Учащегося (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Учащегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, рабочими тетрадями по 

предметам) в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

3.2.2. Обеспечить безопасный путь ребенка в Центр и из Центра. 

3.2.3. Предусмотреть наличие световозвращающих элементов на верхней одежде ребенка и 

школьном рюкзаке. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Объем средств финансового обеспечения муниципальной услуги за счет средств бюджета 

Ямало- Ненецкого автономного округа (окружной и муниципальный) составляет в среднем 

45632,69 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля шестьдесят девять копеек на 1 ребенка в 

год в рамках выполнения муниципального задания. 

4.2. Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

осуществляется на бесплатной основе. 

V. 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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление Учащегося в образовательную организацию; 

- нарушений обязательств, предусмотренные п.п. 3.2. настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- в любое время по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

6.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение либо частичное 

неисполнение будет являться следствием форс–мажорных обстоятельств, возникших после 

заключения настоящего Договора, и не зависящих от воли и действий участников соглашения 

обстоятельства, которые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены. В 

результате наступления таких обстоятельств одна из сторон 

 

 

договора поневоле причиняет убытки другой. При наступлении вышеназванных обстоятельств, 

сторона, несущая обязательства частично или полностью освобождается от их выполнения. 



VII. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Адреса и подписи «СТОРОН» 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                 

 

 

РОДИТЕЛИ (законные представители)                                                 

  

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение дополнительного образования   

________________________________________ 

              (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства или места нахождения 

_________________________________________   

«Детско-юношеский центр «Альфа»  

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 24а  

ИНН 8903021447 КПП 890301001   Контактные телефоны ______________________ 

__________________________________________   

Директор МОУ ДО «Детско-юношеский  Подпись __________________________________  

центр «Альфа»  

   

 

 

 
Условия Договора понятны, в полном объеме».                                                                                                                     

 

____________                ____________________                

 
 


