ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ТАГАНКЕ»
«_______» _____________________ 20___ г.

ДОГОВОР
об образовании при приѐме на бюджетное обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города
Москвы «Дом детского творчества на Таганке» (далее – ДДТ), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 07 декабря 2015 г. № 036841, выданной Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Лазаревой Н.А., действующего на основании
Устава ДДТ, и_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____

в

дальнейшем

«ЗАКАЗЧИК»,

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

____________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем
(фамилия, имя ребѐнка, зачисляемого на обучение, количество полных лет)

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить
посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий в объединении(-ях):
Названия детских объединений

Фамилия педагога

в пределах дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – программа или
программы) ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора (индивидуально/ в группе – нужное
подчеркнуть) составляет полный срок реализации программ(-ы) в детском(-их) объединении(-ях), указанных в
пункте 1.1. настоящего Договора (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина, каникул, а также форс-мажорных обстоятельств).
Место фактического оказания образовательной услуги: г. Москва, улица Рабочая, дом 30, строение 1.
1.3. За период обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил
устанавливает в учебном году каникулы для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: зимние (в конце декабря - начале января в сроки,
рекомендуемые Департаментом образования г. Москвы).
1.4. В период обучения с ОБУЧАЮЩИМСЯ в соответствии с программой может проводиться
промежуточная аттестация.
После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ программы и прохождения аттестации выдача ему соответствующего
документа об обучении не предусматривается.
1.5. Занятия проводятся в очной форме обучения. Учебные занятия проводятся в соответствии с
расписанием занятий. Длительность одного учебного занятия составляет от 30 до 45 минут (академический час) в
зависимости от выбранной образовательной программы и возраста ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

II. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 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 Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ,
настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.3. Рекомендовать ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ во избежание возможной утери, кражи или
порчи личного имущества детей не приносить с собой на учебные занятия дорогостоящие и ценные вещи (дорогие
сотовые телефоны, электронные игрушки, компьютерные или иные игры (игровые приставки), какие-либо личные
вещи), не имеющие отношения к учебному процессу и которые могут стать объектом повышенного интереса со
стороны других ОБУЧАЮЩИХСЯ.
2.1.4. Вносить временные изменения в расписание занятий, а также заменять педагога в связи с
производственной необходимостью с обязательным уведомлением ЗАКАЗЧИКА и/или ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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 также вправе:
2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных 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.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт ответственности:
2.4.1. За качество образовательной услуги в случае ненадлежащего посещения ОБУЧАЮЩИМСЯ учебных
занятий, а именно: пропуск учебных занятий без уважительных причин, длительная болезнь ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а
также, если ЗАКАЗЧИК не выполняет рекомендации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4.2. За личные вещи ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе, и не имеющие отношения к учебному процессу,
которые были утеряны, украдены или повреждены.
III. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ЗАКАЗЧИКА
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приѐма в
качестве учащегося.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА:
3.1.2.1. Информацию о деятельности ДДТ и обеспечить доступ к таким ресурсам посредством размещения
их на официальном сайте ДДТ в сети «Интернет» (http://ddt-taganka.mskobr.ru/), в том числе, Уставу, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (http://ddt-taganka.mskobr.ru/info_edu/all_docs/) и образовательным
программам (http://ddt-taganka.mskobr.ru/info_edu/education/).
3.1.2.2. Информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом
(программой), в том числе индивидуальным (если это предусмотрено программой), расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ и действующими СанПиН.
3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной программой условия еѐ освоения.
3.1.5. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Обеспечить ОБУЧАЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан ознакомиться на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет»
(http://ddt-taganka.mskobr.ru/) с информацией, содержащей сведения о предоставлении образовательных услуг
(http://ddt-taganka.mskobr.ru/info_edu/paid_services/) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», а также с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности (http://ddttaganka.mskobr.ru/info_edu/all_docs/)
и
образовательными
программами
(http://ddt-taganka.mskobr.
ru/info_edu/education/).

3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом (программой), в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в ДДТ по программе с соблюдением требований, установленных учебным планом
(программой), в том числе индивидуальным, ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ несут ответственность
за поведение ребѐнка до начала занятий, во время перерывов между занятиями и после окончания занятий, а также
за причинение материального ущерба помещениям и оснащению ДДТ в соответствии с действующим
законодательством.
3.5. Подписывая данный Договор ЗАКАЗЧИК подтверждает, что:
3.5.1. ИСПОЛНИТЕЛЕМ разъяснено, что в целях предупреждения случаев утери, кражи или порчи
личного имущества ОБУЧАЮЩЕГОСЯ рекомендуется не приносить с собой на учебные занятия дорогостоящие и
ценные вещи (дорогие сотовые телефоны, электронные игрушки, компьютерные или иные игры, какие-либо
личные вещи), не имеющие отношения к образовательному процессу и которые могут стать объектом
повышенного интереса со стороны других ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.5.2. ИСПОЛНИТЕЛЕМ предупреждѐн о том, что ДДТ не несѐт ответственность за здоровье и жизнь
ребѐнка (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) вне стен ДДТ (за исключением организованных ДДТ выездов за пределы
образовательного учреждения) и согласен(на) с этим условием;
3.6. ЗАКАЗЧИК даѐт своѐ согласие на участие ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в мероприятиях, организуемых и

проводимых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, а также размещение на официальном сайте ДДТ фотографий и
видеосюжетов с участием ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в игровых и режимных моментах во время нахождения в
ДДТ и на иных официальных мероприятиях.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. При приѐме на бюджетное обучение оплата за обучение по программам не устанавливается.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приѐма в ДДТ, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
в иных случаях, предусмотренных действующим 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 инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения
порядка приѐма в образовательную организацию, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
5.6. ЗАКАЗЧИК (или совершеннолетний ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесѐнных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания еѐ не в полном объѐме,
предусмотренной программой, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

6.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение
реализации программ(-ы).
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещѐнной на
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ДДТ или даты заключения настоящего
Договора до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ДДТ по
конкретным(-ой) программам(-е).
8.3. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по Договору,
будут решаться путѐм переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров
они разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Во всѐм остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.5. ЗАКАЗЧИК (или совершеннолетний ОБУЧАЮЩИЙСЯ) согласен на обработку указанных в
настоящем договоре персональных данных в порядке, определяемых законодательством РФ.
8.6. 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.
8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБОУДО «ДДТ на Таганке»
ИНН: 7709439048

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_____________________________

ЗАКАЗЧИК

_____________________________

____________________________

(родитель

или

законный

представитель):

(фамилия, имя, отчество)

____________________________

Адрес (место нахождения):
109544, г. Москва, ул. Рабочая,
дом 30, стр. 1

Дата рождения:
_____________________________

____________________________
серия ___________ № ______________

Директор
ГБОУДО «ДДТ на Таганке»

Адрес фактического места
жительства:
_____________________________

Н.А. Лазарева _____________________________
М.П.

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт:
Дата выдачи «___» ____________20___

Адрес фактического места
жительства:
____________________________
____________________________
____________________________
Контактный телефон:
Моб. тел.:_____________________

Подпись: ___________________

