
ДОГОВОР 

на оказание услуг дополнительного образования  
«____»____________ 202__г. 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования для детей «Ориентир» г. Сочи (МБУ ЦДОД «Ориентир»), 
именуемый в дальнейшем МБУ ЦДОД «Ориентир» в лице  директора Набоких Надежды 
Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и граждан (законных 
представитей)________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 
Родители (законные представители), действуя от имени и в интересах _________________  

____________________________________________________________________________________, 
ФИО ребёнка, дата рождения, ДОУ, № школы, класс, литер. 

в дальнейшем именуемого «Обучающийся», поручают, а Учреждение обязуется обучать 
Обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе /частям 
дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным 
кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка по направленности:  
художественной, технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной (подчеркнуть) 
форма  обучения: очная, очно-дистанционная (подчеркнуть) 
срок освоения общеобразовательной общеразвивающей  программы /частей дополнительной 
общеобразовательной программы (продолжительность обучения) ________ год(а), ________ часа, 
утвержденной педагогическим советом Центра, протокол № ______ от _____________ 202__ года. 
 

2. Обязательства  Учреждения. 
2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Предоставлять возможность Родителю (законным представителям) ознакомиться с 
Уставом МБУ ЦДОД «Ориентир», дополнительными образовательными программами, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.1.2. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для 
занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а так же 
предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством. 
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей. 

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного 
процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.1.6. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно 
учебному плану. 

2.1.7. Предоставлять Родителю (законным представителям) возможность ознакомления с ходом 
и содержанием образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся. 

2.1.8. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и 
олимпиадах различного уровня. 

2.1.9. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других 
случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.1.10. Соблюдать условия настоящего Договора. 
2.2. Учреждение вправе: 

2.2.1. Определять программу развития МБУ ЦДОД «Ориентир», содержание, формы и методы 
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные 
образовательные программы, методические пособия. 



2.2.2. Устанавливать режим работы МБУ ЦДОД «Ориентир», (расписание занятий, их 
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом. 

2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка МБУ ЦДОД «Ориентир». 

2.2.4. Привлекать Родителя (законного представителя)  к ответственности в случае причинения 
МБУ ЦДОД «Ориентир»,  имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

3. Обязанности Родителей. 
3.1. Родители (законные представители) обязуются: 

3.1.1 Соблюдать Правила внутреннего распорядка МБУ ЦДОД «Ориентир» и следовать Уставу 
МБУ ЦДОД «Ориентир». 

3.1.2 Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 
3.1.3 Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
3.1.4 Информировать педагога (справка) в  случае наличия у ребёнка заболевания, которое 

может помешать обучению, несёт угрозу жизни и здоровью, как самого ребёнка, так и 
окружающих его людей. 

3.1.5 Извещать педагогических работников о сопровождающих в МБУ ЦДОД «Ориентир» и 
домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в МБУ ЦДОД 
«Ориентир» и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по 
маршруту несет Заказчик. 

3.1.6 Проявлять уважение к педагогическим работникам и техническому персоналу МБУ 
ЦДОД «Ориентир». 

3.1.7 В случае порчи Обучающимся имущества возместить причиненный ущерб. 
3.1.8 Предоставлять педагогу информацию (устную, письменную) с целью определения 

уровня удовлетворенности Обучающегося и Родителей (законных представителей)  качеством 
предоставляемых образовательных услуг и  наиболее полного учета их запросов и 
образовательных потребностей. 

3.1.9 В случае прекращения занятий Обучающимся в МБУ ЦДОД «Ориентир» известить 
педагога о причинах ухода ребёнка из объединения. 

2.4. Родитель (законный представитель), Обучающийся  вправе: 
2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и 

формами обучения. 
2.4.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного 

процесса. 
2.4.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников. 
2.4.4. Представлять письменное заявление о сохранении места в МБУ ЦДОД «Ориентир»  на 

время отсутствия  по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, 
а также в иных случаях по согласованию с администрацией МБУ ЦДОД «Ориентир». 
 

4. Иные условия. 
По окончании обучения по программе/частям дополнительной общеобразовательной 

программе (при условии прилежного отношения Обучающегося к занятиям в объединении) 
Обучающемуся будет выдан документ (свидетельство, сертификат, справка). 

Родители (законные представители) разрешают участвовать Обучающемуся в общественно 
полезном труде на территории МБУ ЦДОД «Ориентир», в районных трудовых акциях. 

Родители (законные представители) разрешают проводить психологическую диагностику, 
консультирование, психопрофилактические мероприятия, психопросвещение, при необходимости 
коррекционно-развивающие занятия Обучающегося с педагогами-психологами МБУ ЦДОД 
«Ориентир». 

Родители (законные представители) разрешают фотографировать Обучающегося во время 
занятий и мероприятий. 

Родители (законные представители) разрешают использовать фотографии Обучающегося в 
мультимедийных презентациях и выставлять фотографии на сайт МБУ ЦДОД «Ориентир». 

 
 
 
 
 
 



5. Срок действия договора. 
5.1.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.1.2. Договор действует со дня его подписания  до завершения Обучающимся полного курса 

обучения  по программе/частям дополнительной общеобразовательной программы. 
5.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.1.4. По инициативе МБУ ЦДОД «Ориентир» договор может быть расторгнут в следующих 

случаях: 
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
- невыполнение учебного плана Обучающимся;  
- окончание полного курса освоения образовательной программы/частей дополнительной 

общеобразовательной программе;  
- наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего продолжения 

обучения в МБУ ЦДОД «Ориентир»; 
- нарушение Правил внутреннего распорядка МБУ ЦДОД «Ориентир»; 
- совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава МБУ ЦДОД 

«Ориентир». 
5.1.5. Вносимые изменения и дополнения в условия договора рассматриваются сторонами в 

недельный срок и оформляются дополнительным соглашением. 
 

6. Заключительные положения 
6.1.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте МБУ ЦДОД «Ориентир» в сети «Интернет». 
6.1.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБУ ЦДОД 
«Ориентир», до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из МБУ 
ЦДОД «Ориентир». 

6.1.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 
6.1.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

6.1.5. Все споры по договору разрешаются сторонами путем переговоров с письменным 
уведомлением о сущности спора и предъявляемых претензиях. В случае, если спор невозможно 
решить путем переговоров, этот спор может быть перенесен для рассмотрения по существу в 
Конфликтную комиссию или на заседание трудового коллектива МБУ ЦДОД «Ориентир». 

 

7. Адреса и подписи сторон 
 

Учреждение:                                                              Родитель (законный представитель): 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
Центр дополнительного образования для 
детей «Ориентир» г. Сочи  
(МБУ ЦДОД «Ориентир») 
                
Директор МБУ ЦДОД «Ориентир» 

_______________________ Н.П. Набоких 
               (подпись) 

 

М.П. 

 

 

Тел./факс (862)240-04-95 

________________________________________ 
________________________________________ 
                           (Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 
________________________________________ 
________________________________________ 
Паспортные данные:  
серия ___________№______________________ 
выдан__________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________                              

(когда, наименование органа, выдавшего паспорт) 

________________________________________ 
подпись                       расшифровка 

Тел.____________________________________ 

 

Договор подписан при участии педагога дополнительного образования:   
____________________________________________________________________________________________                    




