ДОГОВОР №__
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Москва

«___» _____________ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Воробьевы горы» осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам на основании лицензии от 22 июня 2016 г. № 037597, выданной Департаментом образования
города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника управления физической
культуры и спорта Букачева Артура Михайловича, действующего на основании Устава и доверенности от 1
сентября 2016 г. № 381, и______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем__
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

____________________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется обеспечить предоставление образовательной услуга, по
дополнительной общеобразовательной программме:
_______________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

1.2. Занятия проводятся в очной форме обучения, в объеме ______ часов, в соответствии с
утвержденным Исполнителем учебно-тематическим планом и расписанием занятий с «__» _______ 201_ г.
по «__» ________ 201_ г.
1.3. Место фактического оказания образовательной услуги___________________________
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с
«___»_________20___ г. по «___»_________ 20__ г.
1.5. После освоения Обучающимся общеобразовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается
______________________________________________.
(документ об образовании)

1.6. В период обучения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил Исполнитель
устанавливает краткосрочные каникулы с «__» ________ 20__ г по «__» _____ 20__г.
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 Российской Федерации, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.2.1. Отчислить обучающегося в случае пропуска пяти и более занятий без уважительной причины.
2.2. Заказчик и Обучающийся 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, и навыков, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и 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, расписанием занятий и образовательной программой Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(болезни, лечения, карантина) при условии уведомления о факте и причинах пропуска Обучающимся
занятий до начала занятия и предъявления Заказчиком и (или) Обучающимся документа, подтверждающего
причины пропуска занятий.
3.1.6. Информировать Заказчика об изменении расписания занятий или времени и места проведения
занятий не позднее, чем за 12 часов до момента оказания услуги.
3.1.7. 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 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
3.2.2. Не допускать посещения занятий Обучающимся в случае обнаружения у него признаков
(симптомов) заболевания, создающего угрозу здоровью других Обучающихся и работников Исполнителя.
3.2.3. Заблаговременно извещать Исполнителя о факте и причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося.
3.2.4. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу Исполнителя и выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, расписанием занятий и образовательной программой
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
3.3.5.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и Заказчика (в случае если Заказчиком является
юридическое лицо), а также к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления Исполнителем нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося или нецелесообразности оказания Обучающемуся ескую
целесообразность оказания данных услуг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, 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, в случае невыполнения обучающимся
по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика 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.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с момента заключения настоящего Договора до даты окончания срока действия
настоящего Договора.
7.2. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по
Договору, будут разрешаться путём переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий в
процессе переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов и других данных,
каждая из Сторон обязана в трёхдневный срок в письменной форме уведомить другую о таких изменениях.
7.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в _____ 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.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Воробьевы
горы»
ИНН/КПП 7736110982/773601001
Юр. адрес: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д.
17
Факт. адрес: 119334, г. Москва, ул. Косыгина,
д. 17
Лицевой счет № 2607541000450778
в Департаменте финансов города Москвы
р/с 4060181024523000002 в ГУ Банка России
по ИФО
БИК 044525000
ОГРН 1027739515253
ОКПО 02098463
ОКАТО 45293558000
ОКТМО 45398000

Заказчик:
________________________________________
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя и отчество)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(паспортные данные)
______________________________________
_________________________________________
(адрес места жительства, контактные данные)
Обучающийся:
___________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
СНИЛС
Обучающегося____________________________
Дата рождения обучающегося _________________

Дата: «____» ____________ 20___ г.
Начальник управления
физической культуры и спорта
ГБПОУ «Воробьевы горы»
________________________________А.М. Букачев
м.п.

_________________________
(подпись)
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: «____» ____________ 20___ г.
Подпись: ___________________

