
Договор об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам  

(на безвозмездной основе) 

 

___________________________                       "____"_____________________г.                                         
         (место заключения Договора)                                       (дата заключения Договора) 

__________________________________________________________________ 
     (полное  наименование  организации, осуществляющей  образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от "____"_________20___ г. №_____________, 
                                                                                        (дата регистрации и номер лицензии) 

выданной______________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в 

лице______________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на 

основании________________________________________________,  
                                        (реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя) 

и ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуем____в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего, 

________________________________________________________________ 

зачисляемого на обучение) 

проживающ___ по адресу: 

_________________________________________________, 
(адрес места жительства несовершеннолетнего) 

именуем_____ в  дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

        1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить на безвозмездной основе 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

                                                     направленность образовательной программы) 

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

образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет ___________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у 



Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, составляет ____________. 

1.4. Выбор языка образования:  русский язык, родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации ___________ (нужное подчеркнуть). 

1.5. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

итоговой (промежуточной) аттестации. 

Документ об освоении образовательной программы (об окончании обучения) не 

выдаётся. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную 

программу. 

2.1.2. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с утверждёнными календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 

ст.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 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Представлять Заказчику до заключения Договора и в период его действия 

достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, 



обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_учащегося     
(указывается категория обучающегося)  
(зачислить  на  обучение   по   дополнительной   общеобразовательной 

общеразвивающей программе). 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора, в полном объёме в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), расписанием занятий 

Исполнителя и условиями Договора. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее 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. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Сотрудничать с Исполнителем при оказании Обучающемуся 

образовательных услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, требования иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений, соблюдать общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.4. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным, занятия.  

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 



образовательной организации. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

           

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен 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 приема в образовательную организацию, 

повлекшего незаконное зачисление Обучающегося в 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 Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего незаконное зачисление 

Обучающегося в образовательную организацию, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика   

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

 

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, 

размещенной 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 на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 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. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                       Заказчик 
 

 

   

(полное наименование  

образовательной организации) 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

 

  (дата рождения) 

(место нахождения по Уставу)   (место нахождения/адрес места жительства) 

 

 

  

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

 

 

  

(банковские реквизиты)   (банковские реквизиты) 

   

  (телефон (при наличии)) 

   

(подпись)   (подпись) 

М.П.    

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
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