
ДОГОВОР № _____
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

       пгт Мостовской                                                                                   «____»_____________ 20___ г.
(место заключения договора)                                                                      (дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мостовская детская
школа искусств» муниципального образования Мостовский район (далее – учреждение),
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам),

осуществляющее образовательную деятельность на основании  лицензии     от 18.04.2016 г.    
№ 07867 серия 23Л01 №0004717,     выданной министерством образования, науки и молодежной  
        (дата и номер лицензии)                                           (наименование лицензирующего органа)
 политики Краснодарского края бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,     в лице  
директора Совковой Марины Сергеевны,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя) 
действующего  на  основании  Устава,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования Мостовский район от 16.12.2015г. №1214
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
и_______________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого  в  дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые  Стороны,  в  соответствии с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  «Об
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу  по  обучению  в  рамках
дополнительной общеобразовательной программы
_____________________________________________________________________________________
                            (наименование дополнительной общеобразовательной программы;
_____________________________________________________________________________________

(вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и/или направленности)

в  пределах  федеральных  государственных  требований  (в  случае  реализации  дополнительной
предпрофессиональной  программы)  в  соответствии  с  учебными  планами,  в  том  числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Форма обучения дополнительной общеобразовательной программы - очная.
1.3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с 

учебным планом (в группе) на момент подписания Договора составляет 
____________________________________________________________________________________. 
                                                          (количество месяцев/лет) 
     Возраст зачисления  __________ лет.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том
числе ускоренному обучению, составляет ________________________________________________.
           
                                                                                           (количество месяцев/лет)

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)



1.4. Учебный план 

№
п/п Наименование предмета

Количество уроков в неделю Экзамены
проводятся в

классах

1.5.    По итогам освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается заверенное печатью свидетельство об
освоении дополнительной общеобразовательной программы в области искусств по форме,
(документ  об  обучении,  предусмотренный Исполнителем  в  качестве  удостоверяющего  освоение  образовательной  программы)
установленной министерством культуры Российской Федерации (при освоении дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы)/по форме, утвержденной учреждением
самостоятельно  (  при  освоении  дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной
программы).

1.6.    Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  Обучающемуся,  освоившему  часть
образовательной программы и (или) отчисленному из учреждения, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, установленному учреждением.

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.

2.1.3.  отказать  Заказчику  в  заключении  Договора  на  новый  срок,  по  истечении  действия
настоящего  Договора,  если  Заказчик  в  период  его  действия  допускал  нарушения,  дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

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.  присутствовать  по  согласованию  с  Исполнителем  на  учебных  занятиях,  учебно-

методических,  концертно-выставочных,  культурно-просветительских  и  других  мероприятиях,
проводимых Исполнителем.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи
34  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». Обучающийся также 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  и
деятельности учреждения;

2.3.3.  пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоения  дополнительной  общеобразовательной
программы;

2.3.4. принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,  участие  в
учебно-методических,  культурно-просветительских,  концертно-выставочных  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 Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами  Исполнителя
условия приема, в качестве Обучающегося;

3.1.2.  довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 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  с  федеральными  государственными  требованиями  (в  случае  реализации
дополнительной  предпрофессиональной  программы),  учебным  планом,  в  том  числе
индивидуальным  (при  его  наличии  у  Обучающегося),  образовательными  программами  и
расписанием учебных занятий;

3.1.4. обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  дополнительной
общеобразовательной  программой  условия  ее  освоения,  а  также  специальные  условия  при
необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидом);

3.1.5.  сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным
причинам;

3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразном оказание данных услуг.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному расписанию;
3.2.2. своевременно извещать об изменении персональных данных, а также предоставлять все

необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения;
3.2.3.  выполнять  требования  учредительных  документов,  настоящего  договора,  правил

внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  Исполнителя  в  части
образовательного процесса;

3.2.4. создавать необходимые условия для освоения Обучающимся избранной дополнительной
общеобразовательной программы;

3.2.5. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если
у Обучающегося отсутствует такая возможность;

3.2.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

3.2.7. проявлять уважение к персоналу Исполнителя;
3.3.  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:

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным;

3.3.2.  обучаться  по  дополнительной  общеобразовательной  программе  с  соблюдением
требований,  установленных  федеральными  государственными  требованиями  (при  реализации
дополнительной  предпрофессиональной  программы)  и  учебным  планом,  в  том  числе
индивидуальным (при  его  наличии  у  Обучающегося),  в  соответствии  с  расписанием  учебных
занятий Исполнителя. 

3.3.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил
Заказчик);

3.3.4. соблюдать  требования  Устава,  правил  внутреннего  распорядка  и  иных  локальных
нормативных  актов  Исполнителя,  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,
проявлять  уважение к  сотрудникам учреждения  и  другим обучающимся,  бережно относится  к
имуществу 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 действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случаях:
      - установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в учреждение;
      - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
      -  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-  по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность;

-  по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в
учреждение,  повлекшего  по  вине  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  учреждение,  в
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае
ликвидации Исполнителя.

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об отказе
исполнения Договора.

V.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему
Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим  законодательством
Российской Федерации и Договором. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания  оказания  образовательной  услуги  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания
образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
- расторгнуть Договор.

VI. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до ____________________________________ (полного исполнения Сторонами обязательств).

VII. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 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 учреждение до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из учреждения.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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
    

(полное  наименование  образовательного
учреждения)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(место нахождения) (место  нахождения/адрес  места
жительства)

(банковские реквизиты) (банковские  реквизиты  (при  наличии),
телефон)

(подпись) (подпись)

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Ознакомлен и согласен __________________________
(подпись)
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