
                                                                                               УТВЕРЖДЕН  приказом Министерства образования  

                                                                                          и науки РФ от 25.10.2013 № 1185  

 

 

ДОГОВОР № _ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

и предметам, входящим в дополнительные образовательные программы 

 

                                                                                                                                              "__" ____________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 07250  от 30 октября 2015 года, выданной Министерством образования  
и науки Краснодарского края, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Саремат Эдуарда Викторовича, 

действующего на основании Устава  (ОГРН 1032331322506) 

и ______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение)  

____________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество лица, зачисленного на обучение)  

именуем ____ в дальнейшем "Родитель/Законный представитель несовершеннолетнего ", действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение)  

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу в сфере дополнительного образования в соответствии с Лицензией  

от 30.10.2015 г. № 07250 

1.2. Форма обучения - очная, занятия проводятся в соответствии с расписанием текущего учебного года и учебными планами (за 

исключением установленных государством праздничных дней, каникулярного времени, карантина и других форс-мажорных 
обстоятельств).  

1.3. По окончании полного курса обучения и удачной сдачи итоговой аттестации Обучающемуся выдается Свидетельство об 

окончании МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска установленного образца  

1.4. Занятия проводятся в помещении Исполнителя по адресу: 352330, г.Усть-Лабинск ул. Ленина, 55  

 

II. Права 

Исполнителя, Родителя/Законного представителя несовершеннолетнего и Обучающегося  

 
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

2.1.3. 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.  

2.2. Родитель/Законный представитель несовершеннолетнего вправе:  

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков Обучающегося, а также о критериях этой 
оценки  

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы/предмета.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных 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, Родителя/Законного представителя несовершеннолетнего и Обучающегося  
3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве Обучающегося по дополнительной программе 
_______________________________________________________________________.  
(наименование образовательной программы )  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой/предметом условия его освоения.  

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья  

3.2. Родитель/Законный представитель несовершеннолетнего обязан:.  
3.2.1. При поступлении своевременно предоставить все необходимые документы (копия  св-ва о рождении, паспорт (копия) 

одного из родителей (законных представителей), фото 3х4 и др.)  
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Обучающегося  

3.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.2.4.Обеспечить контроль посещаемости занятий Обучающимся согласно учебному расписанию.  

3.2.5. Обеспечить контроль выполнения домашних заданий Обучающимся.  

3.2.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска, в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.3 Обучающийся обязан:  

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”, в том числе:  

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации с соблюдением требований и учебным планом Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и локально-нормативные акты 
Исполнителя.  

IV. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по инициативе Исполнителя в соответствии со 

статьёй 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Изменения п. 3.1.1. 

вносятся дополнительным соглашением к данному договору.  

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:  

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг.  

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

4.4.1 по инициативе Родителя/Законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

4.4.2.по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

4.5.4.3по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителя/Законного представителя несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

V. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу «___» _________20____г. и действует до окончания обучения по выбранной 

образовательной программе «___» _________20____г.  

7.2 Срок действия настоящего Договора может быть изменён в соответствии с п.4.2  

VI. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с дня издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации.  
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



 

 

 

VII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная 

школа города Усть-Лабинска  

(сокращенно: МБУ ДО ДМШ              

г.Усть-Лабинска) 

352330, г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 
55 

тел. 8/86135/4-04-37  
8 /86135/5-28-04 

ИНН 2356040610 

КПП 235601001 
ОГРН 1032331322506 

Наименование банка: 

(ФО АМО Усть-Лабинский район  
Лицевой счёт № 926.50.303.0 
Расчётный счёт                                                          
№ 40701810503063000037 

в РКЦ Армавир г.Армавир 
БИК 040306000 
 
Директор  
__________________/Э.В.Саремат//  
МП  
( ) 
 

Родитель/Законный 

представитель 

несовершеннолетнего  
______________________________  

______________________________  

______________________________  
(Ф.И.О) 

_________________________________ 
_________________________________  
______________________________  
______________________________  
(адрес места жительства)  
_________________________________ 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)  
_________________________________  

(телефон)  
_______________________________  
подпись Родителя/Законного 
представителя несовершеннолетнего )  
 

 

Обучающийся 

 

 

_______________________________ 

______________________________ _____ 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ 
_________________________________ _____ 
__________________________________ 
__________________________________ 
                 (адрес места жительства)  
______________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  
_________________________________  

(телефон)  
_______________________________  
подпись Родителя/Законного представителя 
несовершеннолетнего )  
 

 

                                                                                                                                                                                                           

Родитель/Законный представитель несовершеннолетнего дает добровольное согласие на обработку и хранение 

предоставленной информации  
                                                                       ____________________/_____________________________________/  
                                                                                       подпись                                                           Ф.И.О  

Родитель/Законный представитель несовершеннолетнего с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами, локальными актами Исполнителя 

ознакомлен.  
                                                                     ____________________ /_____________________________________/  
                                                                                        подпись                                                          Ф.И.О  

 
                                                                                                                                                 



  
 
 
 

 

 


