ДОГОВОР № ______
Об образовании по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области искусств.
пгт. Стрижи

«___» ____________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Стрижевская школа искусств «Гармония» Оричевского района Кировской области, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности
№000880, регистрационный № 0586 от 27.10.2011 г., выданной Департаментом образования Кировской
области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации ДД № 013396, выданного
Департаментом образования Кировской области 19.11.2009 г., именуемой в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Кандаковой Ларисы Геннадьевны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны
__________________________________________________________________________________
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»1,
и
_________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся, Заказчик принять образовательные
услуги по:
виду - дополнительное образование;
направленности – художественно-эстетической;
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств _________________________________________________________________________________________
сроку освоения - __________________________________________________________________________
форме обучения – очная.
1.2.
После
освоения
Обучающимся
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусств и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается Свидетельство по форме установленной Министерством культуры РФ.
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.
2.1.3. Привлекать целевые взносы, добровольные пожертвования, в целях развития и укрепления
материально-технической базы учреждения, охраны жизни и здоровья, обеспечение безопасности
Обучающегося в период образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих
уставной деятельности Стрижевской школы искусств «Гармония» и действующему законодательству
РФ.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.1.Обучающийся может быть переведен с одной дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области искусств
на другую дополнительную
предпрофессиональную общеобразовательную
программу в области искусств
в порядке,
предусмотренным локальным нормативным актом Образовательного учреждения.
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 (Заказчик) также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
1

Заказчиком является родитель, (законный представитель) несовершеннолетнего Обучающегося.

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. Принимать участие в социально-культурных 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 на бюджетное место в пределах, оговоренных лицензией квотой, и
муниципального задания на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей.
3.1.2. Ознакомить Заказчика с учредительными документами Исполнителя, наличием лицензии
на право ведения образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с лицензией по дополнительным образовательным программам, 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 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 образовательное учреждение и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3.3.4. Обучаться в образовательном учреждении по общеразвивающей образовательной
программе и учебном плане 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 и иному персоналу
Исполнителя, 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. Порядок приема Обучающегося в образовательное учреждение
4.1. Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании результатов отбора
Обучающихся, с целью выявления их творческих способностей, физических данных, необходимых для
освоения пред профессиональных образовательных программ в области искусства.
4.2. Сроки и критерии творческих занятий для Обучающихся устанавливаются Образовательным
учреждением самостоятельно с учетом федеральных государственных требований.

4.3. Организация приема и проведение отбора Обучающихся в образовательное учреждение
производится приемной комиссией. Состав комиссии утверждаются Исполнителем.
V. Основания и порядок прекращения договора об образовании
5.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления Обучающегося: в связи с
завершением обучения (получением образования); в связи с досрочным прекращением образовательных
отношений.
5.2. Образовательные отношения могут прекратиться по инициативе Заказчика или самого
Обучающегося (в случае перевода в другую образовательную организацию).
5.3. Образовательные отношения могут прекратиться по инициативе Исполнителя, в случаях
предусмотренных Федеральным Законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по строго определенным основаниям.
5.4. Перевод Обучающегося с одной образовательной программы в области искусства на другую
производится в соответствии с локальным актом «Положение о порядке перевода обучающегося с
одной образовательной программы в области искусства на другую».
5.5. Образовательные отношения могут прекратиться по обстоятельствам, которые не зависят от
воли сторон образовательных отношений.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
на период обучения Обучающегося.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель:

VIII. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
(Фамилия, Имя, Отчество)
«Стрижевская школа искусств
«Гармония» Оричевского района
Кировской области
Паспорт:______________________
Юридический адрес: 612090
пос.
Стрижи
Оричевского Выдан: _______________________
_____________________________
района
Кировской
области,
_____________________________
улица Комсомольская, дом 12
Банковские реквизиты:
Р/счет 40204810200000000029
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Кировской области г. Киров
ИНН/КПП
4324005165/432401001
БИК 043304001
ОКПО 41432527
Подпись:___________________
(Кандакова Л.Г.)

М.П.

Адрес места жительства:
______________________________
______________________________
Телефон: ______________________
Подпись:______________________

Обучающийся:
____________________________
____________________________
____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата рождения:
____________________________

