
Департамент по образованию администрации Волгограда
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

ПРИКАЗ
«&» ё!-иёьадудд 2021г. № #5

О внесении изменений
в приказ от 28.07.2020№ 265
«Об утверждении
документов для приема детей
вМОУ ДЮЦ Волгограда»

В связи с внесением изменений в договор об образовании по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму договора в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора по организационно-массовой работе МОУ ШОЦ Волгограда Н.В.
Малашкину.

Директор Т.М. Минина

Ознакомлены:
Бакеева Л.А.
Демченко М.Н.
Порохневская М.А.
Матюшечкина С.И.
Малашкина Н.В.
Рудякова Е.В.
Шевчук И.Н.

Разослано: в дело, ОСТиТТ, ОСПИКДР, ОХТ, ИЗО, ОМО, Н.В. Малашкиной,
Е.И. Соколовой



Приложение к приказу
МОУ ДЮЦ Волгограда
от «@ » 001 2021 г. №Ё

Форма.
ДОГОВОР

об образовании
по дополнительным общеобразовательнымобщеразвивающимпрограммам

г. Волгоград « » 20_ года

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр Волгограда», именуемое далее МОУ ДЮЦ Волгограда, в лице директора Мининой
Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава МОУ ДЮЦ Волгограда, в
соответствии с Лицензией № 77 от 29 августа 2018 года, на осуществление
образовательной деятельности Серия 34ЛО1 № 0001840, выданной комитетом
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося - заказчик)

именуемый в дальнейшем - заказчик, и

(Ф.И.О„ учащегося)
именуемый в дальнейшем - обучающийся, вместе именуемые стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по

обеспечению реализации Обучающимся права на получение качественного
дополнительного образования в МОУ ДЮЦ Волгограда.

Исполнитель предоставляет, а обучающийся получает образовательные услуги по
программе «

»,
направленности» (далее-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа).

Форма обучения .

Срок обучения по программе год (лет), в соответствии с Учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием занятий, в части не касающейся расходных
материалов для учебных занятий: спортивной формы, специальной обуви, одежды,
канцелярских товаров и принадлежностей, материалов для рукоделия, специальной
литературы и т.п.

(Ф.И.О.) педагога дополнительного образования, реализующего данную программу.

2. Обязанности сторон
МОУ ДЮЦ Волгограда обязуется:
создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,

эмоционального развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей, гарантирует защиту его прав и свобод личности;

произвести зачисление Обучающегося на обучение в МОУ ДЮЦ Волгограда;
организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг‚ предусмотренных

разделом 1 настоящего договора;



своевременно информировать Заказчика об изменениях во внутреннем распорядке
работы МОУ ДЮЦ Волгограда;

предоставить Обучающемуся возможность принимать участие в творческих
конкурсных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского, областного,
всероссийского и международного уровней;

обеспечить безопасные условия в целях сохранения здоровья Обучающегося и
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований;

осуществлять обучение и воспитание в интересах личности Обучающегося,
общества и государства;

сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам;

уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;

предоставлять Заказчику возможность ознакомления с результатами и

достижениями Потребителя;
соблюдать условия настоящего договора.
Заказчик обязуется:
подать заявление на обучение, номер сертификата дополнительного образования,

копию СВИДетельства о рождении (паспорта), медицинскую справку о возможности
Обучающимся заниматься избранным видом деятельности.

соблюдать Устав МОУ ДЮЦ Волгограда в части, касающейся его обязанностей;
взаимодействовать с Исполнителем по вопросам обучения и воспитания

обучающегося;
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
обеспечивать соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка для

учащихся муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Волгограда»;

извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;

при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в

администрацию МОУ ДЮЦ Волгограда и способствовать её разрешению путем
переговоров.

З.Права сторон
Исполнитель`имеет право:
требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора;
вносить предложения по улучшению качества обучения.
Заказчик имеет право:
требовать соблюдения условий настоящего договора и Устава МОУ ДЮЦ

Волгограда в части, касающейся его прав;
выбирать кружок/ обьединение для обучения, воспитания и развития Обучающегося

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
знакомиться с образовательной программой кружка/ обьединения;
вносить предложения по улучшению качества образования;
расторгнуть договор, в случае нежелания Обучающегося посещать занятия,

письменным уведомлением администрации МОУ ДЮЦ Волгограда.
Обучающийтся имеет право:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков,

а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления

образовательного процесса, во время проведения занятий, предусмотренных расписанием;



принимать унастие в конкурсно—соревновательной деятельности и культурно-
массовых мероприятиях, организованных Исполнителем.

4. Расторжение договора
Договор может быть расторгнут по окончании срока действия, по взаимному

соглашению сторон, по инициативе одной из сторон, а также в случае нарушения одной из
сторон (частично или полностью) своих обязательств в соответствии с требованиями
действующего законодательства, внутренних локальных актов МОУ ДЮЦ Волгограда.

5. Срок действия договора
Договор заключается на срок реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

6. Изменения и дополнения к договору
Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон.
Изменения и дополнения к договору рассматриваются в недельный срок и

оформляются в форме приложений к нему, являются неотъемлемой его частью.
Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр хранится у исполнителя,

другой _ у Заказчика. Оба экземпляра договора имеют одинаковую (равную)
юридическую силу.

7. Подписи и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско- фамилщ "…““"““”
юношеский центр Волгограда»

Адрес: 400066, г. Волгоград,
ул. Краснознаменская, 11,
телефон: 78-15-07

реквизиты документа, УДОСТОВСРЯЮЩЁГО ЛИЧНОСТЬ

адрес регистрации/проживания

контактныйтелефон

Директор Т.М. Минина / ]

ПОДПИСЬ


