
ДОГОВОР № __ 

об образовании по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

 

г. Уржум           «___» ________ 20__ г. 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования «Уржумская детская школа 

искусств Кировской области», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «18» декабря 

2015г. № 0229, выданной Министерством образования Кировской области именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Поляковой Ирины Анатольевны действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации Уржумского муниципального района № 758 от 18 ноября 2015 г. и родитель (законный представитель 

обучающегося) именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

и ______________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся/Заказчику обучение на дневной форме по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «_____________________________________________» в 

соответствии с учебным планом и программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения ДПОП «___________________» составляет _______ лет. Форма обучения – очная. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается свидетельство. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную 

программу, на основании отдельного договора. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе, избранной Обучающимся. 

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

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

Исполнителя. 

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

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

3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3.2.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 



3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять и 

получать все необходимые документы. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IV. 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 случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе отказаться от 

исполнения Договора если в 2 месячный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

5.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4. 1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

5.4. 2. Расторгнуть договор. 

VI. Срок действия договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

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

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

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

обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Уржумская детская 

школа искусств Кировской области»  

613530, Кировская область, г. Уржум, ул. 

Чернышевского, д. 4 

Тел. 8 (83363) 2-19-90, 2-13-01 

ИНН 4334007242 

КПП 433401001 

ОГРН 1054311511660 

Директор МКОУ ДО 

«Уржумская ДШИ»  

 

_____________ /И.А. Полякова 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя 
__________________________________ 

(законного представителя обучающегося)) 

___________________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
___________________________________ 

 

 

__________________________ 

                (подпись) 
 


