
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг  
  

г. Лангепас                                                                                                                        « _____ » _______________ 20____г. 
 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа искусств» (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»), осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании Лицензии от 23.07.2015 серии 86Л01          № 

0001380, регистрационный № 2161, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Боброва 

Сергея Александровича (распоряжение о назначении на должность от 16.01.2019 №14рл), действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. (при наличии) и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 
 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы (части образовательной программы)  

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя в рамках установленного Муниципального задания. Форма обучения - очная. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. определять содержание, формы и методы работы, разрабатывать учебный план и расписание занятий; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. отказать Заказчику и обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. 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 I статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя, условия приёма, в качестве учащегося образовательного учреждения. 

3.1.2. довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 



3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия для её 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом); 

3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, 

лечение, карантин, отпуск и т.п.) при предоставлении соответствующих подтверждающих документов; 

3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных образовательных услуг. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 

отсутствует такая возможность; 

3.2.2. в течение 3-х дней сообщать Исполнителю об изменении номера контактного телефона и (или) адреса 

места жительства; 

3.2.3. возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального  закона  от  

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик); 

3.3.2. обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии 

у Обучающегося), Исполнителя; 

3.3.3. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4. Срок действия договора  

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

5. Заключительные положения 

5.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

5.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6. Адреса и другие данные сторон 
 

 

Исполнитель: 
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Юридический адрес: 628672, РФ, 

ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 

58. тел.: 8 (34669) 26900, 20891, 27740. 

ОГРН 1158617002686   

ИНН: 8607011745 ОКВЭД 85.41 

КПП: 860701001 

Директор 

 

 ____________________ С.А. Бобров 

 

М.П. 

 

 

Заказчик:(родитель, законный 

представитель) 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон:__________________________ 

__________________________________ 

Место работы: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон рабочий: 

__________________________________ 

 

Подпись:__________________________ 

Обучающийся: 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

______________________________  

Дата рождения: ________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон:______________________ 

______________________________ 

 

 

 

Подпись:_____________________ 

 

 

 

 

С Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими локальными нормативными актами образовательного учреждения, регламентирующими 

предоставление образовательных услуг ознакомлен (а):____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

образовательному учреждению на ознакомление, получение, обработку, хранение указанных в Договоре  

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  
 

Второй экземпляр Договора на оказание образовательных услуг получил (а): ___________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись,    дата) 
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