
ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

 

г. Курск                                                                                     "____" _____________ 20___ г. 

 

Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Оберег» осуществляющий  образовательную   деятельность   (далее  -  

образовательная организация)  

на основании лицензии от "16" августа 2017 г. N 2867, 
(дата и номер лицензии) 

выданной             Комитетом образования и науки Курской области, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Усенко Любови Викторовны, 

действующей на основании Устава (приказ № 789 от 26.12.2016),                        

и мать _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

отец _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

зачисляемого на обучение 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя,отчество (при наличии) лица, 

 зачисляемого на обучение  в МБУ ДО «Центр «Оберег» 
                                                        наименование организации  

педагога дополнительного образования 

__________________________________________________________________ 
с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество(при наличии)лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, 

по предоставлению занятий по программе дополнительного образования  

«________________________________________________________________», 

очной формы обучения, общей/адаптивной направленности в соответствии с 

образовательными программами Исполнителя, в том числе индивидуальными. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________________. 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 
                                                              (указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 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 предоставления 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. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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, 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с  программами Исполнителя, в том числе индивидуальными 

и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика благотворительные 

пожертвования. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной 

программой, в том числе индивидуальной. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности  и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 



 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Обучение по настоящему договору производится бесплатно, за счёт средств 

(квот) Комитета образования города Курска. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. 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; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста восемнадцати  лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы 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. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 даты 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 двух 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. 

 



 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

       

Исполнитель Заказчик 

МБУ ДО «Центр «Оберег» Мать 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Отец 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

 

ИНН 4632078496        

КПП 463201001 

ОГРН 1074632004215 

Юридический адрес   

305018 г. Курск 

Ул. Резиновая, дом 14 

Паспорт 

серия____________________ 

№_______________________ 

Выдан___________________________________ 

Дата 

выдачи___________________________________ 

Код подразделения 

Адрес по месту регистрации 

г 

ул. 

Дом               кв  

Телефон   37-00-76 Телефон обучающегося 

 

 Телефон родителей 

 

 

Директор МБУ ДО «Центр «Оберег» Фамилия, имя, отчество 

 

 

Л.В. Усенко 

 

 
         Подпись                                                               дата 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

 В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 г.  «О персональных 

данных»  № 152-ФЗ, даю согласие на обработку  МБУ ДО «Центр «Оберег» и его 

уполномоченным представителям (далее — Оператор) моих/Обучающегося, законным 

представителем, которого я являюсь, персональных данных, данных о необходимых для 

осуществления образовательной услуги по договору, в том числе данных о состоянии 

здоровья ребёнка, индивидуальной программы реабилитации ребёнка, заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии, в случае, если обучение происходит по 

адаптивным  образовательным программам при  условии, что их обработка 

осуществляется  лицом, профессионально занимающимся образовательной деятельностью 

и обязанным сохранять указанные виды  тайн.  Предоставляю Оператору право 

осуществлять действия (операции) с вышеуказанными  персональными данными,  

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Оператор 

вправе так же обрабатывать вышеуказанные персональные данные  посредством внесения 

их в электронную базу  данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, иным 

способом, необходимым для исполнения обязательств по заключенному Договору.     Даю 

согласие на передачу персональных данных, в ограниченном объёме, определяемым 

законодательством,  для  формирования отчётной и статистической документации 

учредителю. 

Настоящее согласие дано мной с момента подписания  настоящего Договора и действует 

на всё время, необходимое для оказания образовательных услуг, вплоть до расторжения 

настоящего Договора, и времени, необходимого для завершения услуг.   

Я оставляю за собой право отозвать  согласие путем составления письменного документа, 

который может быть направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо  лично под расписку  представителю Оператора, при этом 

Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для 

завершения оказанных образовательных услуг. 

 

 

 

Подпись  _______                              _________________________ 
                                                                         Расшифровка подписи 

 

 

Согласие на размещение персональных данных  на информационно-справочном ресурсе 

достижений МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Оберег» 

 

Даю согласие на размещение в информационно-справочном ресурсе достижений  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Оберег» (www.oberegkursk.ru …….) фото и 

видеоматериалов  с участием моего ребёнка в образовательной и культурно-досуговой 

деятельности  центра, а так же фото, видео материалов результатов творческой 

деятельности моего ребёнка, с информационно-ознакомительной целью.    

Я информированн(а), что размещаемые материалы являются открытыми и имеют 

свободный доступ неограниченного числа людей.  

 

 

 

 

Подпись         ______                             _________________________ 
                                                                          Расшифровка подписи 

http://www.oberegkursk.ru/


Директору  МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Л.В. Усенко 

ФИО_____________________________ 

Адрес____________________________ 

_________________________________ 

Тел. Моб._________________________ 

Тел.дом.__________________________ 

 

 

 

Согласие на оказание благотворительной помощи 

 

Я______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

Даю согласие на оказание помощи в виде добровольного пожертвования МБУ ДО «Центр 

«Оберег» ежемесячно в сумме_________(______________________________________) 
                                                     прописью  

На основании единогласного решения общего родительского собрания  

Протокол № ______ от «___»__________20____ г. 

 

 

 

 

«____»__________20____ г.                           _____________(_____________________) 
                                                                             Подпись                         расшифровка 


