ДОГОВОР №__
об образовании на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам
МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
г. Стерлитамак

«_______» __________20______г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на основании лицензии №3400 от 27 ноября
2015 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Рахматуллиной Н.В., действующей на основании
Устава с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося)

именуем ____ в дальнейшем «Учащийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению в детском объединении
«_______________» по дополнительной общеобразовательной программе _«___________________»
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)
Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент подписания Договора
составляет____________________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
______________________________________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет)

Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы
(нужное
подчеркнуть):
естественнонаучная, художественная, туристско-краеведческая, техническая.
Форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе (нужное подчеркнуть): очная, очнозаочная, заочная.
Вид обучения: бесплатное дополнительное образование.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
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. Принимать в порядке, установленном Уставом организации, участие в управлении образовательной
организацией.
2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных, эколого-биологических и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика 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".

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу Исполнителя,
соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.5. Посещать (обеспечить посещение несовершеннолетним учащимся) занятия согласно учебному
расписанию.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N273-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. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
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. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, стороны договора пользуются правами, исполняют обязанности, несут ответственность,
предусмотренные гражданским законодательством, законодательством о защите прав потребителей, иными
действующими законами, на условиях, установленных этим законодательством.
VI. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует на весь период
обучения (при условии отсутствия существенных изменений в организационно-правовом статусе).
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменение и дополнение
настоящего договора могут производиться только в письменной форме по взаимному соглашению сторон
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
VII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детский
экологический центр» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
ИНН 0268022953
г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, 54
Телефон: 25-72-13.

Заказчик:
(родители или законные представители)
Ф.И.О.___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Домашний адрес:__________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон _________________________________
Подпись__________/______________________/

Директор …………………..Рахматуллина Н.В.
М.П.

