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Договор 

об оказании образовательных услуг между Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г.Сочи и родителями (законными представителями) 

 

   г. Сочи                                 «     »                                  2018 г. 
место подписания                                                                                       дата подписания      

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, именуемое  в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на 

основании Устава (постановление администрации города Сочи 03.04.2015г.  №11.01), 

с одной стороны, и гр.   

_______________________________________________________________________,  
(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем «Заказчик»), представляющий интересы несовершеннолетнего 

                               

_______________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. ребенка) 

(в дальнейшем «ребенок»), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Лицензией выданной Министерством 

образования и науки Краснодарского края Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи 24 июня 2015 № 06788 (серия 23Л01 №0003631), приложение к 

лицензии№1 (серия 23П01 №00113253)*, Федеральным Законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

города-курорта Сочи, муниципальными правовыми актами, Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г.Сочи (далее ЦДО «Хоста») настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель - ЦДО «Хоста» обязуется зачислить ребенка в учреждение и 

обеспечить его обучение и воспитание в рамках выбранных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и нормативов, а Родители - 

Заказчик обязуются исполнять условия настоящего договора. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- ознакомить Родителя (законного представителя)  с Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, наличием лицензии и другими локальными актами  ЦДО 

«Хоста», обеспечивающими организацию образовательного процесса;  
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- зачислить ребенка в творческие объединения согласно представленным заявлениям  

в соответствии с Положением о комплектовании и наполняемости групп учащихся 

ЦДО «Хоста» за счет бюджетных средств;  

- применять формы, методы и средства организации образовательного процесса  

согласно возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающегося;  

- оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю 

(законному представителю) в вопросах психологии и педагогики; 

- на время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в Учреждении,  

обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время образовательного 

процесса, укрепление его физического и психического здоровья, интеллектуальное и 

физическое развитие, формирование и развитие творческих способностей;  

- защищать честь, достоинство, права и интересы учащегося;  

- обучать учащегося, используя технологии и методики, рекомендованные 

Министерством образования РФ;  

- организовать предметно-развивающую среду в детском, подростковом и юношеском 

коллективах;  

- установить режим посещения учащимися занятий;  

- сохранять место за учащимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска или временного отсутствия по уважительной причине на 

основании письменного заявления Родителей на неопределенный срок;   

- разрешать Родителям (законным представителям)  участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий с учащимися;  

- переводить обучающегося в следующую группу года обучения согласно итогам 

реализации  программы соответствующего года обучения и по результатам, 

показанным в течение учебного года; 

- выдавать сертификат по окончанию обучения  при наличии в образовательной 

программе системы итоговой аттестации; 

- выдавать справки о прохождении обучения ребенка в ЦДО «Хоста» по желанию 

заказчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2. Заказчик  (законные представители) обязуется:  

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, 

другие локальные акты ЦДО «Хоста», а также настоящий договор;  

- отслеживать неукоснительное выполнение  учащимися всех требований 

образовательного процесса; 

- обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, аккуратно 

одетым; 

- своевременно предоставлять Учреждению всю необходимую информацию об 

учащемся; 

- своевременно информировать Учреждение о болезни обучающегося или его 

отсутствии, подтверждая причину отсутствия справкой из медицинского учреждения 

либо своим заявлением; 

- взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

обучающегося;  

- не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно всех участников образовательного  процесса; 

- нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся имущества 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
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- нести всю полноту ответственности вместе с учащимся за все нарушения Устава, 

Правил внутреннего распорядка, требований образовательного процесса;  

- присутствовать на учебных занятиях только с разрешением педагога или директора 

ЦДО «Хоста». 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право:  

- зачислять обучающегося в ЦДО «Хоста» согласно комплектованию, осуществлять 

дальнейший перевод в группы согласно результатам освоения программы; 

- соединять группы в случае необходимости для проведения массово-культурных 

мероприятий, соблюдая правила охраны труда;  

- в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями (законными 

представителями) при систематическом невыполнении учащимися или Родителями 

своих обязанностей, уведомив их о расторжении за тридцать календарных дней. 

3.2. Заказчик имеет право:  

- вносить свои предложения по улучшению работы с учащимися и по организации 

дополнительных услуг в Учреждении;  

- выбирать творческое  объединение;  

- присутствовать на занятиях с учащимися при условии предварительной 

договоренности или по приглашению;  

- требовать выполнения Устава Учреждения и настоящего договора;   

- оказывать благотворительную помощь Учреждению;  

- защищать права и достоинство своего ребенка, установленными законом способами;  

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив 

письменно Учреждение за тридцать календарных дней.  

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления ребенка в ЦДО 

«Хоста» и действует до отчисления ребенка на основании Правил приѐма, отчисления 

и  учета движения учащихся ЦДО «Хоста».  

6. Основания 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. От имени ребенка в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил условия по настоящему договору неоднократно нарушает иные 
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обязательства,  что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы учащегося и работников Исполнителя. 

6.5. Если учащийся  своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений 

Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (ребенка) об отказе от 

исполнения договора. 

6.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с 

завершением обучения. 

7.   Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи, 

Юридический адрес: 

354067 г. Сочи, ул. Ялтинская, д. 16 А 

Телефон:8 (862) 265-49-09 Факс: 8 (862) 265-

35-44 

ИНН 2319026624    КПП 231901001 

ОГРН 1022302837182 

Банковские реквизиты: 

БИК  040396000  Р/сч  40701810600003000001 

в РКЦ Сочи г. Сочи Л/сч   925.51.119.0 

в ДФБ администрации г. Сочи 

 

Директор ________________К.Д. Чолакян 

Заказчик:  

_________________________________ 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: 

 

_________________________________ 
(дом. адрес) 

_________________________________ 

 

Телефон:_________________________ 

                                                 

 

  (подпись) 

 
*Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  


