 

ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
в рамках оказания муниципальной услуги

     г.Тюмень 							                               «___» ________________ 2020 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени (МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11.01.2016 № 001, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лысковой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и    
_____________________________________________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество 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 дополнительной общеразвивающей программе ______________________________________________________________________________________________________
наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
по ___________________________________________________________ направленности, сроком освоения ______ года (лет) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой Исполнителя, по очной или очной с применением дистанционных образовательных технологий форме обучения. 

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 РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе
2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик может получить:
- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 22; ул. Олимпийская, 26; ул. 50 лет ВЛКСМ, 107; 50 лет ВЛКСМ, 91/1; ул. Широтная, 23; ул. Пермякова, 37.
- на сайте Исполнителя: www.kontakt72.ru; в группе HYPERLINK "http://www.vkontakte.ru" www.vkontakte.ru;
- по телефонам Исполнителя: 26-20-89, 26-20-85; 36-57-85; 33-82-51;
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.	Заказчик обязан:
3.2.1	Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы, определяемые Порядком предоставления детям дополнительного образования в учреждениях, подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике Администрации г.Тюмени.
3.2.2.	Обеспечить посещение Обучающимся занятий в установленные расписанием сроки.
3.2.3	Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.


3.2.4	Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3 Обучающийся обязан:
3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных  учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Образовательная услуга Обучающемуся предоставляется безвозмездно.
4.2. Образовательная услуга является муниципальной услугой, предоставляется в рамках муниципального задания.
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 РФ.
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 локальными актами Исполнителя и 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 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 РФ и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания срока освоения образовательной программы.
VIII. Заключительные положения
8.1. Под сроком освоения образовательной программы (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.
8.2. 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени
Юридический адрес: 
625053, Российская Федерация, 
Тюменская область, город 
Тюмень, ул. Станционная, д. 22
ИНН/КПП 7203217080/720301001
ОГРН 108 723 202 10 73
р/счет 40703810367104000015
Западно-Сибирский Банк 
ПАО «Сбербанк», г.Тюмень
БИК 047102651
тел. 52-72-19, 26-20-85
Ф.И.О.  ______________________________
_____________________________________
_____________________________________
дата рождения ________________________
адрес регистрации: ____________________
_____________________________________
_____________________________________
адрес проживания: ____________________
_____________________________________
_____________________________________
паспорт  _____________________________
выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
тел.  _________________________________

Ф.И.О.  _______________________________
______________________________________
______________________________________
дата рождения _________________________
адрес регистрации: _____________________
______________________________________
адрес проживания: _____________________
______________________________________
паспорт (свид-во о рождении)  ______________________________________
выдан  ________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
дата выдачи ___________________________


Директор ___________Лыскова Е.И.
	
Подпись ___________________________
Расшифровка _______________________




 

