
 

Договор на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

с. Заплавное                                                                                                  "       "  ________________   20       г. 

 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Учебно-производственный 

комплекс «Умиление» (ЧОУ СПО «УПК «Умиление»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии №  94 от "26" октября 2018 года серии 34Л01 № 0001860, выданной Комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

генерального директора Савиничева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и гражданин    

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя), 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»  заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:  
 

1. Предмет  договора 
1.1. Предметом договора является предоставление Обучающемуся образовательных услуг по дополнительной (ым) 

образовательной (ым) программе (ам) (части дополнительной образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя, а также сотрудничество Исполнителя и 

Заказчика в процессе получения Обучающимся дополнительного образования. 
1.2. Форма обучения - очная. Язык образования – русский. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора составляет 
____________________________________________________________________________________________________. 

1.4. Образовательные услуги, составляющие предмет настоящего договора, оказываются на безвозмездной основе. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Разрешать Заказчику посещать учебные занятия с согласия администрации и педагога. 

2.3. Отчислить Обучающегося из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии его здоровья, 

препятствующего дальнейшему пребыванию в учреждении. 

2.4. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, методики обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы в пределах, определенных законодательством РФ. 

2.5. Расторгнуть настоящий договор, досрочно уведомив об этом Заказчика не менее чем за 14 календарных дней. 

2.6. Обратиться  в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, судебные органы для принятия мер, в случае 

систематических нарушений Заказчиком законодательства Российской Федерации об образовании или своих 

обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию Обучающегося, оскорбительных и 

неэтичных  высказываний или действий в адрес работников Исполнителя, конфликтных ситуаций между родителями, а 

также конфликтных ситуаций между детьми и нанесении травм друг другу. 

2.7. В соответствии с уставом оказывать платные образовательные услуги. 

2.8. Не допускать до занятий Обучающегося, если он болен. 

2.9. Изменять график занятий в связи с организационной необходимостью. 

 

Исполнитель обязан: 

2.10.  Организовать и обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.11.  Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.12.  Создавать условия, гарантирующие безопасность, защиту от всех форм физического и психического насилия, охрану 

жизни и здоровья Обучающегося во время  проведения  занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.13.  Устанавливать режим работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций. 

2.14. Обеспечивать проведение занятий в соответствии с утвержденным расписанием и учебным планом. 

2.15. Обеспечивать духовно-нравственное, интеллектуальное, физическое и личностное развитие Обучающегося, развитие 

его творческих способностей и интересов, осуществлять индивидуальный подход к Обучающемуся, учитывая особенности 

его развития.  

2.16. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и 

временного отсутствия родителя по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в летний период вне 

зависимости от продолжительности отпуска родителя, а также по другим уважительным причинам в индивидуальном 

порядке с письменного заявления родителя. 

2.17. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



 

3. Права и обязанности Родителей 

Заказчик вправе: 

3.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения образовательного процесса. 

3.2. Принимать участие в общественной жизни Исполнителя, включая благотворительный труд и субботники,  а также в 

совместных торжественных и праздничных мероприятиях, проводимых Исполнителем. 

3.3. Знакомиться с ходом учебно-воспитательного процесса. 

3.4. Вносить предложения и пожелания по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в учреждении в 

письменном виде.  

3.5. Выбирать виды дополнительных услуг. 

3.6. Получать систематическую информацию о развитии и успехах Обучающегося, особенностях поведения в коллективе 

сверстников. 

3.7. Оказывать Исполнителю благотворительную помощь в любом виде. 

3.8. Расторгнуть настоящий договор, предупредив Исполнителя не менее чем за 14 календарных дней. 

3.9. Требовать уважительного отношения к Обучающемуся. 

Заказчик обязан: 

3.10. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, и другие локальные акты Исполнителя, в части их касающейся. 

3.11. Нести ответственность за обучение и воспитание Обучающегося в процессе получения им дополнительного 

образования. 

3.12. Проявлять уважение к работникам Исполнителя. 

3.13. Взаимодействовать с  Исполнителем  по всем направлениям воспитания и обучения Обучающегося. 

3.14. Посещать родительские собрания.  

3.15. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся или Родителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.16. Обеспечивать явку Обучающегося в творческие объединения выбранной направленности в опрятном виде, здоровым,  

чистой одежде и обуви, не допускать пропуска занятий без уважительной причины. 

3.17. Обеспечить неукоснительное соблюдение Обучающимся режима работы Исполнителя, требований учебно-

воспитательного процесса. 

3.18. Своевременно  сообщать  о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, предоставлять соответствующие 

медицинские и иные документы.   

3.19.  Без согласования с администрацией Исполнителя не вмешиваться в учебно-воспитательный процесс. 

3.20. Прививать Обучающемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу.  

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Обучающийся вправе: 

4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, творческих 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

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

4.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.7. Обучаться по выбранной образовательной программе с соблюдением требований, установленных образовательной 

программой и учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным. 

4.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 

Исполнителя, в части их касающихся. 

 

5. Срок    договора 

5.1.  Настоящий  договор  заключен на срок  с  «___» __________20___года по  «___»_____________20__года.  

5.2. В случае если ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть настоящий договор  и срок освоения образовательной 

программы не истѐк, он считается пролонгированным на тех же условиях на следующий учебный год. Это правило 

применяется к последующим срокам действия договора.  

 

6.  Расторжение договора 

6.1. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, предупредив другую Сторону не менее чем за 14 

календарных дней до расторжения.  

6.2. Договор может быть  расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

6.3. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае: 

- систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, 

грубого и неоднократного несоблюдения Устава и локальных актов Исполнителя; 

- совершения иных противоправных действий. 

Кроме этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от исполнения  договора в случае: 

- ликвидации  учреждения; 

- наступления  форс-мажорных обстоятельств. 



 

7.  Заключительные положения 

7.1. Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон. Договор может быть продлен 

(изменен, дополнен) по соглашению сторон. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде дополнительного 

письменного соглашения. 
7.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных Обучающегося (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных) любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом 
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
7.3. Заключение настоящего договора является соглашением сторон о расторжении  ранее заключенных договоров. 

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у 

администрации Исполнителя, а другой у Заказчика. 

  

8. Адреса и подписи сторон: 

 

«Исполнитель» 

Частное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Учебно-производственный 

комплекс «Умиление» 404609 

Россия, Волгоградская область, 

Ленинский р-н, с. Заплавное, ул. 

Советская, 43 

ОГРН 1183443005130 

ИНН 3454004837 

КПП 345401001 

Р/с 40703810001400269006 

АО Банк «Национальный 

стандарт» г. Москва 

Генеральный директор  

__________ Савиничев А.Н. 

  

м.п. 
 

 

«Заказчик» 

 

Ф.И.О.  

_____________________________  

_____________________________ 

Паспорт: серия 

____________________ 

№__________выдан ___________  

____________________________ 

«_____»____________________ г. 

Адрес: 

___________________________  

____________________________ 

Контактный телефон: 

____________________ 

Подпись: ____________  

 

Обучающийся (для лиц, достигших 

14 лет): 

Ф.И.О. Обучающегося 

______________________________ 

______________________________ 

Дата рождения 

______________________________ 

Адрес: 

_________________________________ 

_____________________  

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан): 

_______________________________ 

_______________________________ 

Контактный телефон: 

________________________________ 

Подпись: _________________  

Ознакомлен (а) со всеми документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, в т.ч. с Уставом, лицензией, 

образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, иными локальными актами. 

_______________________________________ 

          (подпись, расшифровка подписи) 

Согласие Заказчика на обработку и использование персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО Заказчика - родителя (законного представителя)) 

являясь родителем /(законным представителем) __________________________________________________________________ 

                                                                                                                    (ФИО несовершеннолетнего обучающегося),  

в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 года «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных данных Обучающегося с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. Предоставляю Исполнителю право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, указанные в п. 7.2 настоящего договора. Перечень персональных данных, на 

обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя отчество, дата рождения, паспортные данные Обучающегося и Заказчика; 

- контактные телефоны, электронные адреса, адрес регистрации и проживания Обучающегося и Заказчика; 

- сведения из свидетельства о рождении Обучающегося. 

Открыто могут публиковаться фамилия, имя и отчество, фотографии Обучающегося и его родителей (законных 

представителей), в связи с конкурсами и мероприятиями Исполнителя в рамках уставной деятельности. Я информирован и 

согласен с тем, что информация о Исполнителе, организации и содержании образовательного процесса является 

общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа. 

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20___г., действует на протяжении обучения и в течение пяти лет 

после окончания обучения Обучающегося в образовательном учреждении. 

 

Подпись:________________/______________/ 


