
Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Запись на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

 

Форма 

 

Договор об образовании 

 

г. Тула                                                                      «_____» _________ 20_______ 

г. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______, (название муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу) 

именуемое в дальнейшем Сторона 1 или учреждение, в лице директора 

__________________________________________________________________

___,  
(ФИО (последнее-при наличии) директора) 

действующей на основании Устава, и гражданина(ки) 

__________________________________________________________________

___ 
(ФИО (последнее-при наличии) заявителя) 

являющегося(щейся) родителем (законным представителем), обучающегося 

__________________________________________________________________

___ 
(ФИО (последнее-при наличии), дата рождения обучающегося) 

именуемое в дальнейшем Сторона 2, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является урегулирование отношений между 

Сторонами по осуществлению образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с уставными документами 

и образовательной 

программой____________________________________________ 

__________________________________________________________________

___ (краткое название муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу) 
на 20____/20____учебный год.  

1.2. Сторона 1 осуществляет свою образовательную деятельность, 

правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 



действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, лицензией на образовательную деятельность и другими 

нормативными актами. 

1.3. Стороны объединяют усилия для осуществления образовательной 

деятельности в детском объединении 

____________________________________ 
(название объединения) 

по дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________/_____________________________

__, 
                                                                                               (направленность) 

срок обучения: 20____/20____ учебный год, по очной (очно-заочной, заочной) 

форме обучения. 

1.4. Настоящий договор регламентирует права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Сторона 1 обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в объединение 

_____________________________ соответственно возрасту и интересам 

ребенка.  

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, его интеллектуальное и личностное развитие, 

развитие творческих способностей и интересов ребенка, осуществлять 

индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития, 

заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.1.3. Обучать ребенка по выбранной им дополнительной 

общеразвивающей программе.  

2.1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его 

возрастными индивидуальными особенностями, содержанием 

образовательной программы. 

2.1.5. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-

курортного лечения, отпуска и временного отсутствия по уважительным 

причинам и др. 

2.2. Сторона 2 обязуется.  

2.2.1. Соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего распорядка 

для обучающихся и настоящий договор. 

2.2.2. Информировать Сторону 1 о предстоящем отсутствии ребенка, его 

болезни, отъезда в отпуск и других уважительных причинах отсутствия. 

2.2.3. Взаимодействовать со Стороной 1 по всем направлениям 

воспитания и обучения ребенка. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Сторона 1 имеет право: 



3.1.1. Требовать от Стороны 2 соблюдения действующих в учреждении 

нормативных документов и не противоречащих действующему 

законодательству.  

3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания 

ребенка в семье. 

3.2. Сторона 2 имеет право:  

3.2.1. Знакомиться с Уставом, сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

режимом работы объединения, с правилами проведения приема на конкурсной 

основе, регламентирующими деятельность Стороны 1. 

3.2.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

результатами обучения своих детей; посещать занятия в группе, где обучается 

ребенок с разрешения директора учреждения и согласия педагога, ведущего 

занятия. 

3.2.3. Защищать права и законные интересы ребенка. 

3.2.4. Принимать участие в управлении учреждением. 

3.2.5. Оказывать Стороне 1 посильную помощь в реализации его 

уставных задач, охране жизни ребенка, оздоровлении, создании развивающей 

среды, в укреплении материальной базы. 

3.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в 

учреждении. 

3.2.7. На добровольные пожертвования. 

3.2.8. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при 

условии дополнительного уведомления об этом Стороны 1 за 10 дней. 

 

4. Иные положения договора 

4.1. Договор действует с момента подписания до окончания реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Срок действия договора 

может быть продлен по соглашению Сторон. 

4.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. 

Изменения, дополнения к договору оформляются в письменной форме.  

4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством и 

дополнительным соглашением. 

4.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру каждой 

из Сторон. 

 

5. Срок действия договора: 

Договор действует с «___»________20___ г. по «___» ________ 20_____ 

г. 

 



6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Сторона 1  Сторона 2 

 

 


