ДОГОВОР N _
безвозмездного оказания образовательных услуг

г. Москва

«____» ________________ 201__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Детско-юношеский центр «Виктория», осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «05» февраля 2016 г.
серия 77Л01 N 037093,выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем
«Центр», в лице директора Каневской Людмилы Васильевны, действующей на основании Устава
и _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем «Родитель (законный представитель) обучающегося», действующий
в интересах несовершеннолетнего ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Центр в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативноправовыми актами, изданными в пределах его компетенции, предоставляет на безвозмездной основе для
Обучающегося образовательные услуги дополнительного образования по программе дополнительного
образования « _________________________» в объеме ____ часов (далее Программа), а Обучающийся
обязуется принять услуги Центра.
1.2. Центр осуществляет образовательный процесс Обучающегося в соответствии со своим
утвержденным учебным планом, в том числе индивидуальным и образовательными программами
Центра, а Родитель (законный представитель) обучающегося обеспечивает для Обучающегося условия
по освоению им выбранных программ дополнительного образования, выполнение Устава Центра и его
локальных актов, касающихся обучения и освоения образовательной программы.
1.3. Отношения между сторонами в своей совместной деятельности по обучению строятся на взаимном
доверии, взаимной поддержке и взаимном уважении.
1.4. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине пропущенные им занятия
предоставляются (по договоренности с родителями) на дистанционной основе.
2.

Обязанности Сторон

2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Центра условия приема,
в списочный состав Центра;
2.1.2. Обеспечить контингент педагогов, имеющих необходимую квалификацию и право на
педагогическую деятельность;
2.1.3. Осуществлять контроль полученных знаний и умений;
2.1.4. Предоставлять по запросу Родителя (законного представителя) обучающегося необходимую
информацию об учебных планах и реализуемых программах;
2.1.5. Своевременно ставить в известность Родителя (законного представителя) обучающегося о
планируемых выездных мероприятиях (экскурсиях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, мастерклассах и пр.);
2.1.6. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных
услуг.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Центра.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения
2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Родитель (законный представитель) обучающегося обязуется:
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся:
- необходимые условия для овладения навыками и умениями, предусмотренными выбранными
программами дополнительного образования;
- посещение всех учебных занятий и плановых мероприятий;
- прибытие в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до начала занятий;
- наличие сменной обуви; одежды и обуви, необходимой для всех видов занятий, предусмотренных
выбором программ дополнительного образования, а также соблюдение обязанностей Обучающегося и
Правил поведения в Центре.
2.2.2. Посещать родительские собрания и иные мероприятия для Родителя (законного представителя)
обучающегося;
2.2.3. Нести материальную ответственность за порчу Обучающимся и (или) его Родителем (законным
представителем) имущества Центра, оборудования и учебно-методических пособий;
2.2.4. Своевременно, не позднее 3 календарных дней с момента заключения настоящего договора,
предоставить Центру необходимые медицинские справки о состоянии здоровья Обучающегося.
2.3. Родитель (законный представитель) обучающегося разрешает обработку своих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4. Незамедлительно уведомить Центр о болезни Обучающегося.
2.5. Обучающийся обязуется:
2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.5.3. Извещать Центр о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.4. Обучаться в Центре по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом Центра, в том числе индивидуальным.
2.5.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Центра.
2.5.6. Незамедлительно известить Центр о пропуске занятий по причине болезни.
3.
Права сторон
3.1.Центр имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Центра, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Центра.
3.1.3. Контролировать все виды деятельности во время учебно-воспитательного процесса, в том числе и
путем аудио-, фото-, кино- и видеосъемки;
3.1.4. Контролировать выполнения Обучающимся Правил поведения и других внутренних нормативноправовых актов.
3.1.5. Исключить Обучающегося из объединения по причине непосещения занятий без уважительной
причины более 2-х недель. Уважительной причиной отсутствия признается только болезнь
Обучающегося, подтвержденная документально справкой медицинского учреждения.
3.2. Родитель (законный представитель) обучающегося вправе:
3.2.1. Получать информацию от Центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг.
3.2.2. Обращаться к Центру по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Знакомиться с Уставом Центра и другими документами, регламентирующими образовательную
деятельность и организацию образовательного процесса, а также достижениями Обучающегося;
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Центра,
необходимым для освоения образовательной программы;
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Центром.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

4.
Порядок организации занятий
4.1.1. Период обучения в Центре определяется действующим законодательством РФ.
4.1.2. Часовая нагрузка в неделю определяется санитарно-гигиеническими требованиями и выбором
программ дополнительного образования.
4.1.3. Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом и санитарно-гигиеническими
требованиями, утверждается директором Центра.
4.1.4. Приобретение необходимых для занятий расходных материалов, инвентаря, специальной одежды
и обуви осуществляется Родителем (законным представителем) или Обучающимся самостоятельно. При
несоблюдении указанных требований педагог вправе не допустить Обучающегося к занятиям.
Требование об обеспечении Обучающегося специальным инвентарем, одеждой или обувью
обусловливается безопасностью предоставляемых образовательных услуг (во избежание травматизма).
5.

Стоимость услуг по настоящему договору

5.1. Услуги по настоящему договору оказываются безвозмездно.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Центра в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Центр;
- изменения учебного плана, повлекшего уменьшение или увеличение бюджетных часов по конкретному
объединению;
- отчисления Обучающегося из учебного объединения по причине непосещения занятий более двух недель
без уважительной причины.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или его Родителя (законного представителя), в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Центра в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует:
с «_____» __________________ 201__ г.
до освоения выбранной программы дополнительного
образования или до достижения Обучающимся возраста, определенного действующим законодательством
для получения дополнительного образования, при условии оставления учебного плана без изменений.
Второй и последующий годы обучения подтверждаются обязательной подачей в Центр соответствующего
заявления о продолжении обучения по выбранной дополнительной образовательной программе.
8.2. Информация о прекращении договора доводится до сведения Родителя (законного представителя)
обучающегося (или Обучающегося) в течение 5 рабочих дней путем направления уведомления по
электронной почте. Направление Центром информации о прекращении данного договора по электронной
почте считается исполненным Центром надлежащим образом и полученным Родителем (законным
представителем) Обучающегося (или Обучающимся).
8.3. Учебный план на учебный год утверждается на педагогическом совете Центра не позднее 30 августа.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в __ 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.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
10.1.ГБОУ ДО ДЮЦ «Виктория»: 117405, Москва, ул. Газопровод, 4.
Банковские реквизиты:
ИНН 7724732065
КПП 772401001
ОГРН 1097746849408
р/с № 40601810245253000002
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000
л/с 2607542000960910
контактный телефон (495) 381-78-43.
Адрес электронной почты: viktoria@edu.mos.ru
Директор ГБОУ ДО ДЮЦ «Виктория»

Л.В. Каневская

М.п.
10.2. Родитель (законный представитель) обучающегося:
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью
паспорт__________________________, выдан__________________________________________________
_________________________________________________________«____» _____________ _________ г.
Место жительства: ____________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________ Эл. почта: _______________________________
Подпись __________________________
10.3. Обучающийся:
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью
паспорт__________________________, выдан__________________________________________________
_________________________________________________________«____» _____________ _________ г.
Место жительства: ____________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________ Эл. почта: _______________________________
Подпись __________________________

