
  
ДОГОВОР 

об условиях обучения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования    
                                                  «Центр эстетического  воспитания и образования детей» 
 
г. Кингисепп                                                                                       2018 г.  
 
     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования детей» (далее - 
Исполнитель) на основании лицензии серия 47ЛО1 № 0001733, рег.№ 301-16, выданной  26.07.2016 г. Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области,  в лице директора Бельчиковой Марии Иосифовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя несовершеннолетнего) 
с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), законно представляющий интересы       
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью)  несовершеннолетнего, № свидетельства о рождении или паспорта) 
(далее – Учащийся)  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель организует обучение Учащегося в соответствии с учебным графиком по образовательным программам 

художественной направленности. 
Нормативный срок обучения по образовательной программе ________________________________________________________________________ 
составляет  до  _________ лет. 

2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать обучение  в соответствии с учебным планом, утверждённым Педагогическим Советом Центра, и расписанием, разработанным  
Исполнителем. 

2.2. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными  и гигиеническими требованиями, предъявляемыми к образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей.  

2.3. Использовать разрешённые в установленном порядке программы, методики, учебные пособия.  
2.4. Обеспечить образовательный процесс педагогическими кадрами, соответствующими тарифно-квалификационным характеристикам. 
2.5. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегая его от всех форм физического и психического насилия. 

3. Обязанности заказчика. 
Заказчик обязан: 

3.1. При поступлении Учащегося в Центр и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы (заявление о приеме, 
согласие родителей на обработку индивидуальных данных,  копия свидетельства о рождении или паспорта, справка врача о состоянии здоровья 
ребенка) 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона. 
3.3. Извещать администрацию Исполнителя,  а также преподавателя  Учащегося об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В случае 

заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Учащегося или его отношению к получению 

дополнительного образования. 
3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Обеспечить Учащегося за свой счёт  инструментами, учебными пособиями и принадлежностями, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса. 
3.7. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.8. Возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.9. Разъяснить Учащемуся его права и обязанности в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего договора. 

4. Обязанности Учащегося. 
Учащийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Поддерживать чистоту и порядок в Центре. Без сменной обуви (бахил) Учащийся в класс не допускается, пропущенные по этой причине уроки не 

восстанавливаются. 
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права сторон. 
5.1. Исполнитель вправе: 
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Учащегося. 
5.1.2. При необходимости переносить занятия, изменять расписание занятий и график учебного процесса. 
5.1.3. Отчислить Учащегося из образовательного учреждения:  

− в связи с переводом учащегося в другое образовательное учреждение; 
− при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему обучению; 
− по письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося; 
− в случае систематического или грубого нарушения учащимся правил поведения и устава Учреждения; 
− за неуспеваемость (решением Педагогического Совета Учреждения); 
− в случае фактического  прекращения посещения занятий в Учреждении без предупреждения администрации Учреждения; 
− за неоднократное, грубое умышленное нарушение дисциплины с нанесением материального ущерба или ущерба физическому здоровью 
окружающих; 
− за неоднократные грубые нарушения условий договора между Учреждением и родителями (законными представителями. 



 
5.2. Заказчик вправе:  
5.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся  организации учебного процесса, предусмотренного разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 
5.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учёбе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 
5.2.3. Заключать договор на оказание Исполнителем дополнительных  образовательных  услуг, не входящих в образовательную программу,  

предусмотренную настоящим договором, за отдельную плату. 
5.2.4. Лично посещать занятия Учащегося по согласованию с администрацией Исполнителя. 
5.2.5. Обращаться к администрации Исполнителя с предложениями  о переводе учащегося на обучение по другой образовательной программе или к 

другому преподавателю, письменно обосновав причину перевода. 
5.2.6. В качестве добровольных пожертвований принимать участие в развитии учебной и материально-технической базы. 
5.2.7. Заказчик имеет право прекратить посещение занятий, известив Исполнителя соответствующим письменным заявлением. 
5.3. Учащийся вправе: 
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой 

оценки. 
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 
5.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя за отдельную плату.  

6. Условия досрочного расторжения договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения по выбранной образовательной 
программе. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. Особые условия. 

8.1. Форма обучения – очная (дневная). 
8.2.  По всем вопросам, прямо не установленным данным договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

 
9. Реквизиты сторон. 
Исполнитель: МБУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования детей»  
Адрес: 188480 Ленинградская область 
г. Кингисепп 
Крикковское шоссе дом 14а 
Т/факс – (81375) 3-25-39 
E-mail: ceviod@kngscit.ru 
ИНН – 4707018627 
КПП - 470701001 
  
 
Директор ЦЭВиОД: _____________________М.И.Бельчикова  
 
МП 

Заказчик:  
 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
_________________________________________________________________ 
                                                        (адрес, место жительства/ юридический адрес) 

 
_________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
Телефон_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 
 

«__________»_________________________________________2018г 
 
 
 
 

  


