Договор об образовании

город Москва
«____» ___________ 20____ г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества
«Строгино» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 037255 от 15 марта
2016 года, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, в лице директора Корочиной Татьяны Геннадьевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет)

(далее - Родитель), действующий в интересах

__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(далее - Обучающийся) с другой стороны (вместе именуемые стороны), заключили в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации права Обучающегося на
получение бесплатного качественного дополнительного образования, направленного на формирование и развитие его творческих
способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию его свободного времени и
обеспечивающего его адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку его способностей.
1.2 Учреждение обязуется зачислить Обучающегося в группу детского объединения, в котором реализуется дополнительная
общеобразовательная программа:
(название программы, (ее уровень), направленность, срок реализации)

на принципах равных условий приема в соответствии с Положением о порядке, приема, зачисления и отчисления детей и подростков в
объединения (учебные группы, студии, клубы, коллективы и др.) ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино».
2. Права Учреждения, Родителя и Обучающегося
2.1. Учреждение вправе:
2.1.1. осуществлять образовательный процесс самостоятельно, определять содержание и сроки обучения, разрабатывать и утверждать
дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в Учреждении; вводить индивидуальные маршруты и программы развития,
разрабатывать индивидуальный учебный план для Обучающегося;
2.1.2. устанавливать форму, порядок и периодичность проведения мониторинга образовательной деятельности, а также в доступной форме
информировать о его результатах Родителя;
2.1.3. требовать от Обучающегося и Родителя соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных
нормативных актов Учреждения в части их касающейся, регламентирующих его деятельность;
2.1.4. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения;
2.1.5.
привлекать Родителя к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством в случае причинения
Обучающимся материального вреда Учреждению.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1. знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными программами, расписанием занятий и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную
и административную деятельность учреждения в части его касающейся;
2.2.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а
также результатами занятий Обучающегося;
2.2.3. защищать права и законные интересы Обучающегося;
2.2.4. получать информацию о всех видах планируемых мониторингов образовательной деятельности в детском объединении, давать
согласие на участие или отказаться от участия в таких процедурах Обучающегося, получать информацию о результатах проведенных
процедур мониторингов;
2.2.5. принимать решение о переводе Обучающегося в другое детское объединение, в другую образовательную организацию;
2.2.6. участвовать в управлении Учреждением, детским объединением; принимать участие и выражать свое мнение на родительских
собраниях;
2.2.7. присутствовать на занятиях детского объединения по согласованию с педагогическим работником и администрацией Учреждения;
2.2.8. оказывать помощь в создании благоприятных условий для обучения и пребывания Обучающегося в Учреждении.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения, необходимым для освоения
дополнительной общеобразовательной программы.
2.3.2. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учреждением.
3. Обязанности Учреждения, Родителя и Обучающегося
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом,
«Положением о порядке, приема, зачисления и отчисления детей и подростков в объединения (учебные группы, студии, клубы, коллективы
и др.) ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»;
3.1.2. довести до Родителя и Обучающегося информацию, содержащую сведения, предусмотренные Федеральным Законом от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - Устав Учреждения, лицензия, дополнительные общеобразовательные программы,
расписание занятий, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные документы, регламентирующие образовательную,
воспитательную и административную деятельность Учреждения в части его касающейся;
3.1.3. осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, определенными в Уставе Учреждения;
3.1.4. обеспечить реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в детском объединении,
соответствие качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
Обучающегося;

3.1.5. создать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими

жизнь и здоровье, обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, обязательных норм и правил пожарной и иной безопасности,
предъявляемых к образовательному и воспитательному процессу;
3.1.6. соблюдать права и свободы Обучающегося, Родителя;
3.1.7.
сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, заявление Родителя);
3.1.8. принимать на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления образовательной, воспитательной
и иной деятельности при нахождении обучающегося в здании и на его территории, а также за пределами, если такое пребывание
осуществляется в соответствии с образовательной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения;
3.2. Родитель обязан:
3.2.1. выполнять Устав Учреждения, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением, Родителем и Обучающимся и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3.2.2. самостоятельно подать заявление на обучение в электронном виде на Портале mos.ru
3.2.3. предоставить все необходимые документы и сведения, предусмотренные Уставом Учреждения, персональные данные, свои и
Обучающегося, с правом обработки и их использования для ведения образовательного процесса и статистического учета;
3.2.4. сообщать об изменении контактного телефона и места жительства в течение трех дней;
3.2.5. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
3.2.6. обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию Обучающимся; не допускать пропусков занятий Обучающимся без
уважительной причины;
3.2.7. освободить Обучающегося от занятий, в случае выявления заболевания, представить педагогическому работнику документ,
подтверждающий пропуск занятий по уважительной причине;
3.2.8. посещать родительские собрания, приходить в Учреждение по просьбе педагогического работника или администрации Учреждения;
3.2.9. обеспечивать Обучающегося за свой счёт предметами, расходными материалами, необходимыми ему для занятий в соответствии с
дополнительной общеобразовательной программой, реализуемой в детском объединении.;
3.2.10. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. посещать занятия в соответствии с учебным расписанием;
3.3.2. соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
3.3.3. проявлять уважение к работникам Учреждения, другим обучающимся и их родителям;
3.3.4. бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.Срок действия договора.
4.1. Договор действителен в период с ___ __________ 20___ г. по 31 августа 20___ г.
5.Основания для изменения, расторжения договора:
Образовательные отношения в рамках настоящего Договора прекращаются в связи с отчислением обучающегося:
5.1. в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе;
5.2. по инициативе Обучающегося или Родителя;
5.3. по инициативе Учреждения в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, за нарушение
«Правил внутреннего распорядка для обучающихся»;
5.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителя и Учреждения;
5.5. досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или Родителя не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением;
5.6. основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт учреждения об отчислении Обучающегося.
6.Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Учреждением приказа о зачислении Обучающегося.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится в личном деле
Обучающегося, другой - у Родителя.
6.3. Подписывая настоящий Договор Родитель дает согласие на обработку персональных данных Родителя и Обучающегося на срок действия
настоящего Договора со следующей целью: обеспечение организации образовательного процесса; внесение сведений в Единый сервис
записи (ЕСЗ), относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; данные свидетельства о рождении/паспорта; СНИЛС; адрес регистрации; данные об образовательной организаций, где обучается
ребенок; номера домашнего и мобильного телефонов, электронный адрес; фотографии, видеоизображения; данные об участии в конкурсах,
смотрах, фестивалях, соревнованиях и т.д. На осуществление сотрудниками ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим
лицам – Департаменту образования города Москвы, медицинским учреждениям), обезличивание, блокирование (не включает возможность
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), трансграничную передачу персональных данных, уничтожение.
7.Подписи и реквизиты сторон:
ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»
Фамилия:
ИНН 7734626387 КПП 773401001 ОГРН 1097746801382

Имя:

123592, г. Москва, Строгинский б-р, д.7., корп. З

Отчество:

тел. (495) 750-11-01

Адрес:

Caйт:

strogino.mskobr.ru
Электронная почта:

Директор

__________________
подпись

М.П.

Корочина Т.Г.

Тел.:
Подпись

