ДОГОВОР № __________

г. Москва

«____»___________201__г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества
детей и молодежи «Восточный» (ГБОУДО ДТДиМ «Восточный») в лице директора Дунаевой Светланы Евгеньевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус Законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, и пр.)
____________________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
___________________________________________________________________________________________________________________
(место жительства)
(в дальнейшем – «Законный представитель обучающегося») и ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Обучающегося, дата рождения)
(в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
настоящий договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1.1.
Предметом настоящего договора является оказание государственной услуги по обучению Обучающегося по дополнительной
общеразвивающей программе __________________________________________________________________________________________
педагогами дополнительного образования ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
1.2.
Занятия
проводятся
на
базе
ГБОУДОДТДиМ
«Восточный»
по
адресу:
г.Москва,
__________________________________________________________________________________________________________________ .
1.3.
Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между образовательной организацией,с одной стороны, и,
Законным представителем обучающегося и Обучающимся, с другой стороны.
II.
Обязанности Сторон
2.1.
Образовательная организация обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей программе (указанной в п.1.1.настоящего
договора) в образовательной организации на основании заявления Законного представителя обучающегося или Обучающегося,
достигшего возраста 14 лет, зарегистрированного на Официальном сайте Мэра Москвы, размещенном в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mos.ru, после подтверждения достоверности указанной в электронном
заявлении информации.
2.1.2. Во время действия договора обеспечить:

Необходимые условия для личностного и творческого развития, допрофессионального самоопределения в период освоения
программы;

Охрану жизни, физического и психического здоровья Обучающегося;

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

Уважение чести и достоинства Обучающегося.
2.1.3. Организовывать деятельность Обучающегося в образовательной организации в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями в рамках освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.1.4. Сохранять место за Обучающимся на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина.
2.1.5. ОзнакомитьЗаконного представителя обучающегося с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими деятельность образовательной организации, и иными нормативными правовыми актами в
области образования.
2.1.6. Выполнять иные условия настоящего договора.
2.2.
Законный представитель обучающегося обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования Устава образовательной организации, Правил внутреннего распорядка, обеспечивать посещение
Обучающимися занятий.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, а также номер контактного (мобильного) телефона для оперативной связи с родителями, предусмотренные
Уставом и приказами образовательной организации.
2.2.3. Незамедлительно сообщать в образовательную организацию об изменении контактного телефона и места жительства
Обучающегося.
2.2.4. Извещать образовательную организацию о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в первый день их пропуска.
Предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину пропуска занятий, в день выходаОбучающегося на занятия после
пропуска.
2.2.5. При наличии претензий образовательной организации к поведению Обучающегося или его отношению к получению
дополнительного образования своевременно являться для беседы с педагогом.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательной организации.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу образовательной организации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.8. Выполнять условия настоящего договора.
2.3.
Обучающийся обязуется:
2.3.1. Соблюдать Устав образовательной организации, правила поведения детей, распоряжения администрации образовательной
организации.
2.3.2. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу образовательной организации и другим Обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.

2.3.4. Бережно относиться к имуществу образовательной организации.
III.
Права Сторон
3.1.
Образовательная организация имеет право:
3.1.1. Перенести занятия на другое время, удобное Обучающемуся и образовательной организации, по договоренности Сторон.
3.1.2. Отчислить Обучающегося при наличии любого из следующих оснований:

По письменному заявлению родителей (законных представителей);

За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава образовательной организации;

В связи с продолжительным (в течение 2-х недель) пропуском занятий по неуважительным причинам.
3.2.
Законный представитель Обучающегося имеет право:
3.2.1. Требовать от образовательной организации предоставления информации:

По вопросам, касающимся организации и обеспечения получения Обучающимся дополнительного образования,
предусмотренного пунктом 1.1. настоящего договора;

Об освоении программы, успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения.
3.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами
образовательной организации, относящимися к образовательной деятельности.
3.2.3. Принимать участие в самоуправлении образовательной организации.
3.2.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
3.3.
Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к администрации образовательной организации по всем вопросам деятельности образовательной организации.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом образовательной организации, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
IV.
Ответственность Сторон, порядок разрешения споров
4.1.
Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего договора.
4.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.
В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
V.
Порядок изменения и расторжения договора
5.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью только в том случае,
если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
5.2.
Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VI.
Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует на протяжении освоения дополнительной
общеразвивающей программы.
VII. Прочие условия
7.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится в
образовательной организации в личном деле Обучающегося; другой экземпляр выдается Законному представителю обучающегося.
7.2.
Настоящий договор заключен на основании регистрациизаявления на Официальном сайте Мэра Москвы,, размещенном в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mos.ru, и подтверждения достоверности указанной в
заявлении информации.
7.3.
Стороны договорились о возможности использования при подписании данного договора факсимильного воспроизведения
подписей сторон с помощью средств механического копирования, аналога собственноручной подписи.
7.4.
Прием в образовательную организацию оформляется приказом директора образовательной организации.
7.5.
Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к договору.
VIII.
Образовательная организация
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»
Юридический адрес: 111123, Москва,
1-я Владимирская ул., д. 20
Телефон/факс (495) 672-67-72
E-mail: vost@edu.mos.ru
Департамент финансов города
Москвы (ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный» л/с 2607542000630620)
ИНН 7720573400 КПП 772001001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
г.Москва 35
р/с 40601810245253000002
Директор
ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»
_____________________/С.Е.Дунаева/
М.П.

Адреса и реквизиты Сторон

Законный представитель
обучающегося
________________________
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
________________________
(адрес места жительства)
________________________
________________________
(контактный телефон)

Обучающийся
________________________
________________________
(Ф.И.О.)
________________________
________________________
(адрес места жительства)
________________________
________________________
(№, серия св-ва о рождении)

________________________
________________________
(паспортные данные)

________________________
_______________________
(СНИЛС)

_______________/_________________/
(подпись)
(ФИО)

_______________/_________________/
(подпись)
(ФИО)

