ДОГОВОР

№__________/__________

Регистрационный номер ________________
г. Москва
«____»________________201__г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дворец творчества детей и молодежи «Интеллект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Рототаевой Нины Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
гр. Российской Федерации _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)
именуемый
(ая)
в
дальнейшем
«Обучающийся»
в
лице
законного
представителя
гр.____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)
именуемого в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Настоящим Договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного дополнительного общего
образования. В соответствии с Образовательной программой __________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.
Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить получение Обучающимся бесплатного качественного
дополнительного образования по выбранной Программе в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время образовательного процесса проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности продолжения обучения в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей
Обучающегося, делающих процесс обучения невозможным или педагогически нецелесообразным.
2.6 Исполнитель обязуется консультировать заказчика по правилам электронной регистрации в
УДОД.
2.7 Исполнитель обязуется не разглашать персональные данные Заказчика.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона,
места жительства и образовательной организации.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительного образования.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по осуществлению образовательного процесса, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
3.9 Предоставить персональные данные и пройти процедуру электронной регистрации
предусмотренной в УДОД.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения образовательного процесса,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
4.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.4. Обучающийся вправе получать бесплатное качественное дополнительное образование по
нескольким дисциплинам одновременно.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течении
срока реализации выбранной Заказчиком дополнительной образовательной Программы в соответствии с
п. 1.1 настоящего Договора.
7.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ГБОУ Дворец Творчества детей
ГР._______________________________________________
и молодежи «Интеллект»
__________________________________________________
Адрес: 105318, г.Москва,
Паспорт: _______________ №_______________________,
Семеновская площадь, д. 4.
Выдан «________»____________________________ года
Банковские реквизиты:
__________________________________________________
ОГРН 5077746312760
Зарегистрирован по адресу: г.Москва, _________________
ИНН 7719625149
КПП 771901001
__________________________________________________
р/с 40201810200000000001
Контактные телефоны:______________________________
отделение 1 ГТУ Банк России
e-mail: ___________________________________________
БИК 044583001
Директор ГБОУ «Интеллект»
Ф.И.О. полностью собственноручно
____________________________ Н.А. Рототаева
м.п.

_____________/__________________________
подпись
ФИО

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФИО___________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________Класс _______ Образовательная организация № _________________
Серия, Номер, дата выдачи свидетельства о рождении ________________________________________
_______________________________________________________________________________________

