
 

ДОГОВОР №____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Истра          «_____» _________________ 2017 г. 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и краеведения» Истринского муниципального района, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии №50Л 

№0176513 от «19» октября 2016 г., выданной Министерством образования Московской области, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Царёва А.С., действующего на основании 

Устава, и 

________________________________________________________________________________________

_____________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

именуемый/-ая в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________________

_____________________________, 

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

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по следующим дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам очной формы обучения: 

№№ 

п/п 

Название программы Направленность  Срок 

реализации, 

лет 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

1.2. Обучение осуществляется на бюджетной основе. 

1.3. Зачисление на обучение происходит на основании Заявления от Заказчика (Приложение №1) и в 

соответствии с Положением о приеме, обучении и порядке отчисления обучающихся в МОУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и краеведения» Истринского муниципального района. 

 

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: 

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. Вносить добровольные благотворительные взносы согласно Положения о добровольных взносах 

и пожертвованиях родителей 

(законных представителей) обучающихся МОУ ДО «ЦДиЮТиК» общим нормам ст. 582 Гражданского 

кодекса РФ, нормам Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 

Федерального закона от 28 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I  настоящего Договора. 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося МОУ ДО 

«ЦДиЮТиК» Истринского муниципального района.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора, согласно утвержденным Исполнителем 

образовательной программы, учебного плана, календарно-тематического плана и расписания занятий. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее выполнения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 

условии своевременного сообщения об этих причинах). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.1.6. Ознакомить родителя (законного представителя) Обучающегося с Уставом, Лицензией, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности Исполнителя. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1. При необходимости выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом образовательной программы. 

3.2.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований к ее освоению. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка учащихся и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия в опрятном виде и с 

необходимыми учебными принадлежностями.  

3.3.2. Нести полную материальную ответственность за все действия Обучающегося, повлекшие за 

собой порчу или уничтожение имущества Исполнителя и имущества других Обучающихся.  

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3.4. Присутствовать на занятиях объединения только с разрешения педагога дополнительного 

образования и/или администрации Исполнителя. 

3.3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 

IV. 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 расторгается досрочно: 

4.3.1. По инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося. 

4.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) Обучающегося и Исполнителя, препятствующим выполнению Исполнителем своих 

обязательств по предоставлению образовательных услуг, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.3.3. По инициативе Исполнителя в случаях: 

• грубого систематического нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка учащихся и др. 

нормативных внутренних актов; 

• противозаконных действий Обучающегося по отношению к другим Обучающимся и сотрудникам 

Исполнителя. 



 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 

либо если время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до завершения 

обучающимся образовательной программы. 

6.2. Если срок реализации образовательной программы, по которой предоставляется образовательная 

услуга в рамках настоящего Договора, превышает 1 учебный год, то в случае продолжения обучения 

по образовательной программе предусмотрена возможность пролонгирования Договора. 

 

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 2 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. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель         Заказчик 

Муниципальное образовательное учреждение    

 ______________________________________________ 

дополнительного образования        (фамилия, имя, отчество) 

«Центр детского и юношеского туризма и краеведения»       

            (дата рождения) 

Истринского муниципального района     

 ______________________________________________ 

Г. Истра, ул. Ленина, д. 10       

 ______________________________________________ 

ИНН  5017033370          (адрес места 

жительства) 

КПП 501701001        

 ______________________________________________ 

            (телефон) 

_______________________________      

 ______________________________________________ 

Директор Царёв А.С.           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение №1 к Договору № _______ 

Директору МОУ ДО ««Центр детского и юношеского 

туризма и краеведения»» 
Истринского муниципального района 

Царёву Алексею Сергеевичу 

от__________________________________________, 

проживающего/-ей  по адресу: __________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего/-ю сына (дочь) __________________________________________________ 

для обучения в МОУ ДО ««Центр детского и юношеского туризма и краеведения»» в 2017-2018  

учебном году в в туристско краеведческое объединение   
 

С Уставом МОУ ДО «ЦДиЮТиК», Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Образовательной программой Центра, 

правилами приема в учреждение и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности в МОУ ДО «ЦДиЮТиК»,  ознакомлен/ -а  ___________________________________________________  
(подпись) 
 

 

« ___»______________2017 г. ___________ ___________________________________ 

           (подпись)    (ФИО) 
 


