
ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 
г. Нальчик                                                                                                                                        «_____» _____________ 2022 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детская академия творчества «Солнечный город» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учреждение) на 

основании лицензии от «24» января 2019 года № 2200, выданной Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Арипшева Мурата Хамидбиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение (далее –Заказчик) 

либо ____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14-летнего возраста, номер сертификата дополнительного образования), 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий в интересах несовершеннолетнего, 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка (обладателя сертификата), зачисляемого на обучение, номер сертификата дополнительного образования) 

совместно именуемые стороны, заключили в соответствии с действующим законодательством настоящий договор о 

нижеследующем. 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить возможность Обучающемуся освоить реализуемую дополнительную 

общеобразовательную программу в Центре дополнительного образования детей, в пределах учебного плана программы, 

предусмотренного на период обучения по настоящему договору: 

 
№ 
п/п 

Полное наименование реализуемой дополнительной 
общеобразовательной программы, оказываемой на безвозмездной 

основе 

Срок реализации программы 
и форма обучения 

Период обучения по 
договору 

    

    

    

 

II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащую реализацию дополнительной общеобразовательной программы, 

предусмотренной настоящим договором, самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

2.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.4. Во время реализации дополнительной общеобразовательной программы и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.  

2.5. Обеспечить при условии соблюдения сторонами принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся 

образовательных программ и достижение результатов, предусмотренных выбранной образовательной программой.  

2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления образовательной, воспитательной и 

иной деятельности в пределах помещения, в котором реализуется дополнительная общеобразовательная программа, и вне 

его, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения, 

предусмотренной образовательной программой.  

2.7. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и его личных данных Заказчика, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

представления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося.  

2.8. В доступной форме обеспечить ознакомление Заказчика и Обучающегося с образовательной программой, учебным 

планом, расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Учреждения, а также информировать Заказчика о 

результатах освоения Обучающимся образовательных программ.  

2.9. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.10. Осуществлять текущий контроль реализуемой дополнительной общеобразовательной программы Обучающемуся. 

 



III. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

3.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять необходимые документы, 

сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося, сведения о Заказчике, а также сообщать Исполнителю об их 

изменении.  

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Обязанности Обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации, персоналу Учреждения и другим обучающимся.  

4.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.  

 

V. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения правил внутреннего распорядка и иных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащей реализации дополнительной общеобразовательной программы, указанной в настоящем договоре.  

5.3. Обучающийся вправе: обращаться к руководству Учреждения по вопросам деятельности, касающейся организации, 

обеспечения надлежащей реализации дополнительной общеобразовательной программы; получать полную информацию о 

результативности образовательного процесса; пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

VI. Условия изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика.  

6.3. От имени Обучающегося в возрасте от 5 до 14 лет настоящий договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.  

6.4. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по 

завершении обучения по выбранной образовательной программе, а также в случае выбора Обучающимся иной 

дополнительной образовательной программы.  

 

VII. Ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

VIII. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение времени, необходимого для 

реализации дополнительной общеобразовательной программы).  

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны обеими сторонами.  

 

IX. Подписи и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

 

ГБОУ ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР 

360032, КБР, г.Нальчик 

ул. 2-й Таманской дивизии, 33-а 

(8662) 73-52-43 

 

Директор  

________________ М.Х.Арипшев 

(подпись) 

 

МП 

 

 

Заказчик 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________ 

(контактный телефон) 

_____________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________ 

(контактный телефон) 

_____________________________ 

(подпись) 


