ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №
г. Калуга

«____» ___________ 20___ г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей «Радуга» города Калуги,
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, на основании лицензии от 17 октября 2013 года
№ 517, серия 40 Л 01 № 0000215, выданной бессрочно министерством образования и науки
Калужской области, в лице директора Петраковой Ирины Анатольевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. и степень родства ребенку)
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,
и ____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. ребенка)
в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ (УЧАЩИЙСЯ), в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о взаимоотношениях Сторон с целью регулирования
отношений, возникающих в процессе обучения ребѐнка, занимающегося в МБОУ ДО
«ЦДОД «Радуга» г. Калуги.
1. Предмет договора
1.1. Организация образования дневной формы обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
_______________________________________________________________направленности
(название направленности)
«___________________________________________________________________________»
(название программы)
в группе _________ года обучения.
2. Обязанности сторон
2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее и качественное исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, утверждѐнными учреждением.
2.1.2.Информировать ЗАКАЗЧИКА по его запросу, но не реже, чем один раз в
полгода о личных достижениях УЧАЩЕГОСЯ, занимающегося в МБОУ ДО «ЦДОД
«Радуга» г.Калуги.
2.1.3.Обеспечить проведение занятий помещением, соответствующим санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4.Нести ответственность за жизнь и здоровье УЧАЩЕГОСЯ во время
предоставления образовательных услуг в соответствии с утверждѐнным расписанием.
2.1.5.Сохранить место за УЧАЩИМСЯ в случае пропусков занятий по уважительной
причине.
2.1.6.Обеспечить реализацию мер по безопасности жизни и здоровья обучающихся.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
локальными нормативными актами МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги.
2.2.2.Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении места жительства и контактного
телефона.
2.2.3.Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
2.2.4.Обеспечивать посещение УЧАЩИХСЯ занятий согласно расписанию, не

допускать опоздания на занятия.
2.2.5.Обеспечивать опрятный внешний вид УЧАЩИХСЯ, наличие у него сменной
обуви, а также одежды для специализированных занятий.
2.2.6.Обеспечивать соблюдение УЧАЩИМИСЯ правил поведения учащихся в
МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги, режима работы учреждения.
2.2.7.Посещать собрания родителей (законных представителей).
2.2.8.Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
за материальный ущерб, причинѐнный МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги по вине
обучающегося.
3. Права сторон
3.1.ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.1.1. Ознакомиться Уставом, лицензией и другими нормативными актами
учреждения, с образовательной программой, указанной в разделе 1 настоящего
договора.
3.1.2. Получать от администрации МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.Калуги информацию
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при ненадлежащем выполнении
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, взятых на себя обязательств.
3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1.Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения.
3.2.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки.
3.2.3.Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.3.1. Требовать досрочного расторжения договора в случае неоднократного
нарушения ЗАКАЗЧИКОМ или ПОТРЕБИТЕЛЕМ (УЧАЩИМСЯ) условий договора.
4. Срок действия договора и прочие условия
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
мая 20____ года.
4.2.Стороны все споры по договору разрешают путем переговоров, в случае
недостижения согласия - в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Все изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются
письменным соглашением сторон.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному каждой стороне),
обладающих одинаковой юридической силой.
5. Обработка персональных данных
5.1. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных по своей воле.
Согласие дается для цели обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов.
Распространяется на следующую информацию:
- Ф.И.О.;
- паспортные данные;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- номер контактного телефона.
5.2. В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
настоящее согласие отзывается путем подачи письменного заявления.

6. Юридические адреса и подписи сторон
МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.Калуги
248009, г.Калуга, ул.Молодѐжная, д.19/14
ИНН 4029017156
КПП 402701001
р/с 40701810700003000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской
области г.Калуга
БИК 042908001
ОГРН 1024001435677

(Ф.И.О.)
(адрес по месту регистрации)

(контактный телефон)
(паспорт серия, номер,
кем и когда выдан)
(подпись)

Я _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
подтверждаю, что учебный план образовательной программы
_____________________________________________________________________________
(название программы)
соответствует особенностям и образовательным потребностям моего ребѐнка.
«____» _________ 20 ___ год

______________/____________________/
(подпись)

