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Договор № ____________ 
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
 
г. Екатеринбург                                                                                                     «___»__________________20__г. 
 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области 
«Дворец молодёжи», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 
организация) на основании лицензии от 14.06.2018 № 19735, выданной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Слизько Александра Николаевича, действующего на основании доверенности 
от_______________№__________, 
и __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия, 
имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение / наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», 
 
и __________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», 
(ненужное вычеркнуть) 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу _________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
____________________________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определённого уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федеральных государственных требований и образовательных программ Исполнителя в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___ 
___один год ____________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет _________----______________________________________________. 

(указывается количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаётся ______________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор, отчисление) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора. 

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

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве _ учащегося____________________. 

(указывается категория обучающегося) 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, образовательной программой, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия её освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан сообщать представителю Исполнителя об изменении своего места жительства и 

контактного телефона, а также письменно уведомить Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 
более двух недель, и предоставить справку в случае болезни Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями, образовательными 
программами и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
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5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Расторгнуть Договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.5. В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Заказчик подписывает Добровольное 
информированное согласие на медицинское вмешательство (Приложение № 1). 

7.6. Контактным лицом Исполнителя, ответственным за качество оказываемых услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, является ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 1 

Тел. (343) 278-77-71 
ИНН/КПП 6658021258/665801001, 

Министерство финансов 
Свердловской области (ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» л/с: 
33012906300) 

Заказчик 
 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица) 
 

__________________________________ 
(дата рождения) 

 
__________________________________ 

Обучающийся 
 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 
 

_________________________________ 
(дата рождения) 

 
__________________________________ 

(адрес места жительства) 
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Р/с: 40 60 181 01 65 773 00000 1 
Банк : Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург 
БИК: 046 577 001 

 
 

_____________/_______________/ 
 

(место нахождения/адрес места 
жительства) 

 
__________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 

 
__________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

_____________/_______________/ 

 
 

__________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
 

__________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

_____________/_______________/ 
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Приложение № 1 к Договору 

об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам 

от _________________№_______ 
 

 

Добровольное информированное согласие 
родителя/законного представителя пациента на медицинское вмешательство 

 
Настоящее добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство 

составлено в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
 

Мне _________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя несовершеннолетнего пациента) 

родителю/законному представителю ____________________________________________________________ 
(Ф.И. ребёнка) 

дата рождения ребёнка: _______________________ 
разъяснены причины, характер и необходимый объём медицинского вмешательства для моего ребёнка во 
время оказания дополнительных образовательных услуг. 

1. Настоящим я доверяю выполнить в медицинском кабинете ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
следующие названные медицинские вмешательства: 

1.1. Оказание неотложной медицинской помощи в случае заболевания ребёнка. 
1.2. Оказание неотложной медицинской помощи в случае получения травмы ребёнком. 
1.3. Осмотр кожных покровов ребёнка с целью раннего выявления кожных заболеваний, в случае если 

мой ребёнок будет посещать плавательный бассейн. 
2. Содержание указанных медицинских действий, связанный с ними возможный риск, вероятные 

осложнения, ожидаемый дискомфорт и последствия, а также альтернативы предлагаемому вмешательству 
мне известны. Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(а) 
исчерпывающие ответы, понял(а) всю предоставленную информацию. 

3. Я подтверждаю, что сообщил(а) врачу всю связанную со здоровьем моего ребёнка, его 
физическим и психическим состоянием информацию, которая необходима для установки диагноза(в том 
числедиагноза «Практически здоров»). 

4. Я понимаю, что в ходе выполнения указанных выше медицинских действий могут возникнуть 
неожиданные обстоятельства, меняющие согласованный характер действий или требующий 
дополнительных исследований, манипуляций или процедур, не указанных в пункте 2 настоящего 
«Добровольного согласия». Я доверяю врачу принять нужное решение в соответствии с его 
профессиональным суждением и выполнить медицинские действия, которые врач сочтёт необходимыми 
для улучшения состояния моего ребенка. 

5. Я разрешаю врачу доводить необходимую информацию о состоянии здоровья моего ребёнка до 
его тренера с целью оптимизации тренировочного процесса, и предотвращения нанесения вреда здоровью 
моего ребёнка неадекватными физическими нагрузками. 

6. Я также разрешаю предоставлять информацию о состоянии моего ребёнка следующим лицам 
(ближайшим родственникам, знакомым и проч.): 
____________________________________________________________________________________________. 

(ФИО, контактный телефон). 
7. Я признаю, что нет 100% гарантий, что выполнение указанных медицинских действий даст 

результаты, которые от них ожидаются. 
8. Я подтверждаю своей подписью, что прочитал(а) и понял(а) всё написанное, и что до моей 

подписи оставленные пространства не были заполнены. 
 
  
Подпись (Ф.И.О.) ________________________ /________________________   
 
Дата ____________________ 20___г. 
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