ДОГОВОР № ________ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Екатеринбург

«_____» ______ 20___г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дворец творчества детей и
молодежи «Одаренность и технологии» (далее - Дворец), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 25.05.2012 г. № 16064 (выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зыковой Т. В., действующей на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________________________________________
ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего обучающегося или самого обучающегося (*14 лет и старше)

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и
Уставом МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять образовательную услугу:
ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
Срок
Год
Название программы
Направленность
освоения
обучения

1.2. Услуга оказывается Исполнителем НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ для обучающихся в соответствии с возрастом,
определенным в выбранной для обучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, являющихся
гражданами Российской Федерации, проживающих постоянно или временно на территории МО «город Екатеринбург» или
получающих общее образование в образовательной организации, расположенной на территории МО «город Екатеринбург».
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять порядок предъявления Обучающимися своих
достижений, систему оценивания, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения или дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения предмета настоящего
Договора (п.1.1.), принимать участие в мероприятиях по приглашению Исполнителя, получать в рамках Договора
консультации педагога-психолога Дворца.
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».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом и помещениями Исполнителя,
необходимыми для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами МО «город Екатеринбург», учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом на 2019/20 учебный год,
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей и рабочей программами, календарным учебным графиком и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Ознакомить Заказчика (обучающегося) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, правилами приёма, перевода и отчисления, правилами
поведения учащихся, другими актуальными локальными нормативными актами Дворца.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием. В случае заболевания
Обучающегося и невозможности посещения им занятий (по заключению организаций здравоохранения) или по другим
причинам отсутствия - предупредить об этом педагога.

3.2.2. Взаимодействовать с педагогом или Администрацией Дворца в случае обращения по вопросам нарушения Правил
поведения Обучающимся или его отношения к получению образовательных услуг.
3.2.3. Предоставлять персональные данные (свои и обучающегося) для обработки в связи с предметом Договора и в
соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных
данных» (фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения, адрес, номер контактного телефона, адрес
электронной почты); специальная категория персональных данных: состояние здоровья ( в отдельно оговоренных случаях).
3.2.4. Определить для Обучающегося безопасный маршрут следования во Дворец и обратно, контролировать выполнение
данного маршрута.
3.2.5. Взаимодействовать с педагогом в интересах сохранения здоровья обучающегося, информировать педагога о наличии
ограничений в связи со значительными физическими, эмоциональными или иными нагрузками.
3.2.6. Предоставить в случае, если обучающийся не проживает на территории МО «город Екатеринбург», справку,
подтверждающую факт получения обучающимся общего образования в образовательной организации, расположенной на
территории МО «город Екатеринбург».
3.3. Обучающийся обязан
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в течение первого дня пропуска.
3.3.2. Обучаться во Дворце в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и с
соблюдением требований, установленных учредительными документами, правилами поведения учащихся и иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Порядок 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. Договор расторгается по инициативе Заказчика в случае нежелания или объективной невозможности получения
образовательной услуги.
4.4. Договор расторгается по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания (в соответствии с локальными нормативными актами Дворца), а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.2.Договор автоматически пролонгируется, если дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
рассчитана на длительный срок реализации.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. 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.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»
ул. Карла Либкнехта, 44

Фамилия ___________________________________________
Имя____________________Отчество____________________
Паспорт РФ Серия____________Номер__________________
Выдан (когда, кем) ___________________________________

ИНН / КПП 6670364607 / 667001001

Адрес регистрации___________________________________

ОГРН 1126670000291, Сайт www.gifted.ru
тел./факс 371-46-01, e-mail: gifted_ekb@mail.ru

Для информирования прошу использовать
Контактный телефон__________________________________

Директор ___________ Т.В.Зыкова

Подпись_________________

620151, г. Екатеринбург,

Контактный e-mail____________________________________

