Договор
на оказание дополнительной образовательной услуги
по дополнительной общеразвивающей программе
г. Мытищи, Московская область

"31" августа 2021 г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеский центр «Солнечный круг»

,

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от "

декабря

"

22

2015

г. N

,

75039

Министерством образования Московской области
директора
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Луниной Оксаны Николаевны
выданной

,
,

действующего на основании Устава МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг» (Постановление Главы Мытищинского

,

муниципального района Московской области от 05.08.2015, № 1839; изм.: Постановление главы городского округа
Мытищи от 15.03.2016 г. № 655, Постановление главы городского округа Мытищи от 05.07.2019 № 2895).
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик",
и

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, зачисляемого на обучение)

Именуем ___ в дальнейшем "Учащийся" , совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся / Заказчик обязуется получить услугу
в полном объеме по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности

«От игры к спектаклю»
педагог дополнительного образования Раздорожная Татьяна Валериевна____________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы, Ф.И.О. педагога дополнительного образования)

1.2. Финансирование дополнительной образовательной услуги осуществляется из средств муниципального бюджета
в соответствии с Муниципальным заданием на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 годов Администрации
Городского округа Мытищи.
1.3. Форма обучения: очная, дистанционная
1.4. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет

2 года

1.5. Срок обучения: с 01.09.2021 по 31.05.2023 г.
1.6. Порядок предоставления услуги:

6 академических часов в неделю по расписанию

1.7. После освоения учащимся дополнительной образовательной программы в полном объеме и успешного
прохождения итоговой аттестации по запросу Заказчика/Учащегося выдается справка.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Защищать права и достоинства учащегося, контролировать соблюдение его прав Родителями и работниками
Учреждения.
2.1.2. Требовать выполнение Устава Учреждения и условий настоящего договора со стороны Родителя.
2.1.3. Контролировать все виды деятельности учащегося во время учебно-воспитательного процесса, в том числе, путем
аудио, фото, кино и видеосъемки.
2.1.4. Устанавливать режим работы Учреждения, расписание занятий и сроки каникул.
2.1.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения аттестации Учащегося.

2.1.6. 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.
2.1.7. Изменять график предоставляемых дополнительных образовательных услуг в связи с производственной
необходимостью.
2.1.8. Отчислить учащегося из объединения на основании Положения о приёме и отчислении учащихся в МБУ ДО ДЮЦ
«Солнечный круг».
2.1.9. Требовать с Родителя возмещение ущерба, причинённого им или учащимся имуществу Учреждения, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать выполнения условий договора.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Получать сведения об успеваемости, поведении, способностях учащегося
2.2.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
2.2.5. Защищать законные права и интересы учащегося.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий для учащихся.
2.2.7. Присутствовать на занятиях и мероприятиях по согласованию с педагогом и администрацией Учреждения.
2.2.8. Вносить добровольные пожертвования для развития Учреждения и (или) на укрепление материально-технической
базы объединения.
2.2.9. Избирать родительские комитеты, входить в число органов соуправления, обращаться с рекомендациями к
администрации Учреждения.
2.3. 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально -культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

«учащийся»

.

(категория учащегося)

2.4.2. Ознакомить Заказчика / Учащегося с Уставом, лицензией, документами, регламентирующими деятельность
образовательного учреждения, Правилами поведения учащегося МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг».
2.4.3.

Организовать

и

обеспечить

надлежащее

предоставление

дополнительных

образовательных

услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей программой условия ее
освоения.
2.4.5. Создать условия, отвечающие существующим требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и
антитеррористической безопасности, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья учащегося.
2.4.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. Сохранять место за Учащимся в случае его болезни, карантина, временного отсутствия по уважительной причине,
отпуска Родителя и в других случаях, предупредив руководителя объединения устно, письменно или по контактному
телефону.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Обеспечивать условия для удовлетворения учащимся его дополнительных образовательных потребностей.
2.5.2. Обеспечивать учащегося необходимыми для обучения материалами и пособиями за свой счет.
2.5.3. Информировать о причинах отсутствия учащегося на занятии, предоставлять справки за период отсутствия.
2.5.4. Встретить ребенка по окончании занятия.
2.5.5. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям обучения и воспитания учащегося.
2.5.6. Посещать мероприятия Учреждения, организованные для Родителей (родительские собрания, дни открытых дверей,
праздники и т.д.).
2.5.7.
Возмещать

ущерб,

причиненный

имуществу

Учреждения

учащимся,

в

соответствии

с

действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Учащийся обязан:
2.6.1. Выполнять Правилами поведения учащегося МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг».
2.6.2. Бережно и аккуратно относиться к имуществу.

III. Порядок изменения и расторжения Договора.
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных Положением о приеме и отчислении учащихся в МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг».
3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
3.4.1.по инициативе Учащегося или Заказчика при подаче письменного заявления, в том числе в случае перевода
Учащегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
3.4.2. по инициативе Исполнителя в случае, если Заказчик/Учащийся допускал нарушения условий договора.
3.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от

воли Учащегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и учащегося.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.1. 1. Учреждение несет ответственность за:
4.1.1.1. Нарушение конституционного права учащихся на получение бесплатного дополнительного образования в
пределах образовательного стандарта.
4.1.1.2. Качество предоставляемой услуги в соответствии с образовательным стандартом.
4.1.1.3. Жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.
4.1.1.4. Нарушение прав и свобод учащихся.
4.1.2. Заказчик несёт ответственность за:
4.1.2.1. Воспитание своих детей.
4.1.2.2.Создание необходимых условий для получения ими дополнительного образования.
4.1.2.3. Жизнь и здоровье ребёнка до момента входа его в учебный кабинет на занятия, и с момента выхода его из кабинета
после занятий.

V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

VI. Заключительные положения

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации.
6.3. 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.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Учащийся

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(число, месяц, год рождения)

(адрес регистрации,

(адрес места жительства)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеский центр
«Солнечный круг»
(наименование организации)

141008 Московская область, г. Мытищи,
ул. Крупской, д.12.
Тел.: 8(495) 586 22 11
e-mail: sk2013dom@mail.ru
(место нахождения, телефон, e-mail)

телефон: мобильный и домашний)

ИНН/КПП 5029100448 / 502901001
БИК 044583001
Р/с 407 018 106 000 010 000 16
л/с 20486У26240
УФК по Московской области (отдел № 12
Управления Федерального казначейств по
Московской области) ОТДЕЛЕНИЕ 1
МОСКВА

(№ свидетельство о рождении (до 14 лет);
паспорт: серия, №, когда и кем выдан

(банковские реквизиты)

паспорт: серия, №, когда и кем выдан

(после 14 лет)
СНИЛС ребенка:

(подпись)
М.П.

(подпись)

