
ДОГОВОР 
на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 
р.п. Башмаково «__»____________ 2021 г. 

(место заключения договора) (дата заключения договора) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. К. Г. 

Мохова р.п. Башмаково Пензенской области, осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии № 

12250 от 23.01.2017г.,  выданной Министерством образования Пензенской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  директора Кутырчевой Н.А.,  действующего основании Устава,  

и ________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 

именуемый(ая) в дальнейшем  «Заказчик» и  действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя   лица, принимаемого на обучение) 

 

, именуемого в дальнейшем  «Учащийся», и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «_____________________________________________________», а 

Учащийся обязуется освоить данную программу. 

1.2 Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет  1 год. 

1.3 После освоения Учащимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство об освоении  

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 
2.1 Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной и итоговой аттестации Учащихся; 

- 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. 

2.2 Заказчик вправе: 

 - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3 Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4 Учащийся также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 
3.1 Исполнитель обязан: 

- зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

образовательную организацию; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

- обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения; 

- сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

- обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 



- соблюдать требования, установленные в статье 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

3.3. Учащийся обязан:  

- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- обучаться по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным планом, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка учащихся и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

4. Основания 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 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4 Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося в случае перевода Учащегося для продолжения 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

4.5 Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения к 

Учащегося, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае ликвидации Исполнителя. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору расторгнуть 

Договор. 

6. Срок действия  Договора 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.  Заключительные  положения 
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://vk.com/id59508612) на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о приёме Учащегося на обучение до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации. 

7.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься 

только в письменной форме. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им.К.Г.Мохова р.п. Башмаково Пензенской 

области  

Юридический адрес: 

440026 Россия, Пензенская область, 

Башмаковский район, ул. Мохова , д.1  

Тел. (84143) 4-15-22 

ИНН 5806002193 

КПП 580601001 

Директор __________________ Н.А.Кутырчева 
 

М.П. 

Родители (законные представители): 

ФИО (полностью)     

___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________

Адрес регистрации:   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________

____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________  

Телефон_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________ 

 

 

Подпись ___________________________________ 
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