
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЛЬ_
на обучение по дополнитепьным образовательным программам

20 г.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <щетская школа искусств Ль1 Энгельсского
муниципального раЙона> (далее - МБУДО кДШИ N91 ЭМР)) на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности Ns 2258 от 25 авryста 2015 г., ceplul 64Л01 Ns0001952, выданной Министерством образования Саратовской
области, в лI,Iце дирекгора Абдукаршrова QаIцg Вахитовича, действующего на основании Устава, зарегистрцрованного
21.04.2014r. Межрайонной ИФНС Россrд,I Ns7 по Саратовской области (далее - Исполнитель) с одной стороrrы, и

(да:lее - Заказчик),
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обуrение, если зачисляемое на обrrение лицо не достигло возраста четырнадцtrи лет]
наименованке организации с указанием должности, ФИо лица, действующего от имени организации, док)t{ентов, подтверждmщих полномочш указанного лича)

действующий в интересах несовершеннолетнего

об)п{ение, шrленуемого(ую)
(фамилия, имя, отчество)

в д€шьнейшем <Обучающийся>,лица, зачисJUIемого

(Фио Еесоверценнолетнего лица, зачисJulемоro на обуrение, если зачисляемое на обlвение лицо досшгло возраста четырнадцm лет, при подгверх(.ценном письменном
согласии своих законных представителей; ФИО совершеннолетнего лица, зачисляемого на обlчение)

зачисляемый(ая) на обуrение и именуемый(ая) в дальнеишем кОбуrающийся>,
(ненlжное вычеркнуть)

с лругоЙ стороны, вместе именуемые (CTopoIm), закJIючили в соответствии с Гражданским кодексом Россlйской
Федераrцаи, Федера-пьным зzконом ФЗ Ns 2'lЗ от 29 декабря 2012 года <Об образовании в Российской Федерации>
наотоящий договор о нижеследлощем:

1. Прелмет доп)вора
1. l . ИспОлнитель цредоставJuIет образовательные усJryги, а Заказчlдс/Обучающийся поJIучает образовательные усJryги по

цРеДОСтаВлению дополнительных общеразвlвающю( программ в области искусств в paмK€lx очноЙ формы обl"rения в .

СООТВетствии с учебIшми планами образовательньгх программ по видам искусств дlя ДШИ, рекомендованных
Министерством культуры РФ, а также в соответствии с учебными планами и образовательными программilми
исполнителя:

Направltение подютовки:
(нуэtсное выdелumч)

г-1 Видискусства:
LJ предпрофессиональное (нуэtсное выdелumь)

гlL] общеразвlвающее

П музыкzшьное

П хореографическое

П изобразrгельное

П театральное

Образовательная программа:
(название допоштельной общеобразовrге;ъной щlограммы)

1.2. Срок освоениrI образовательной программы на момент подIмсания,Щоговора составляет
(нусrcное вьtdелumь)*--Isr*

7 лет 5 лет

1.3. ПОСЛе ОСВОения Обlчающlлплся образовательной программы и усшешного прохожденшI итоговой аттестации ему
выдается свидетельство об окоЕчании МБущо кщши Л!l Эмр), заверенное печатью )лреждениrI. обучающимся, не
прошедшим итоювую аттестацию, выдается справка об обучении.

2. Права Исцолнителя, Заказчика, Обучающегося
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1.СаlЛОСТОЯТеЛЬно ос)ДцествJIять образовательtшй процесс, устанавливать системы оценок, trорядок и периодичность

проведениJI tIромежуточной аттестации Обучающегося.
2.|.2. ПрлтrлешIть к Обучающемуся меры поощренIUI и меры дисциIшинарного взысканIбI в соответствии с

законодательством РосСийской Федерации, )чредительными документами Исполнителя, настоящим ,Щоювором и
локtшьными нормативными акт€ll\{и Исполrп,rтеля.

2.2, Заказчик/обуrаrощийся вправе поJýлать информацшо от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащею цредоставления усJryц предусмотренных рalзделом l настоящего,щоговора.

2.3. ОбlЧаlОЩемУСя предоставJuIются академиtIеские права в соответствии с частью 1 статьи З4 Федера-тlьного закона от
29 декабря 20l'2t. Ns 273-Фз кОб образовании в Российской Федерации>. Обl"rающийся также вправе:

2.3.1.ОбРаЩаТьСя к Исполнитеrшо по вопросам, касающимся образовательIlого процесса.
2.з.2. ПолЬзоватьсЯ в порядке, установленНом локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,

необходIп{ым дJIя освоения образовательноЙ программы.
2.3.3. ПРИНИМаТь В порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, )ластие в социaльно_культурных,

оздоровительных и иных мероприrIтиrIх, организованrшх Исполнителем.
2.З.4. По.тгучать полЕую и достовер}rуо информацшо об оценке сво}D( знаний, уtшений, навыков и компетенций, а также о

крI4терил( этой оценки.

il il



3. Обязанности Исполпитепя, Обучающегося

3.1. Исполнrпель обЯЗаН: _.лйлтrлБЕдfflта еяконопательством российской Федерации,

3.1.1.ЗачислlлтьобуrаюЩегося,ВыполниВшегоУстаноВленныезаконоДательс:

ч:iу:ж*ll#.жнi;жl**ТШН'ЖlЖ:ЪЁ:Ж#J;iТфТfr:Ь*о*ННЫХРаЗДеЛОМ1
настоящеЮ Щоговора. Образовательные усJIуги оказ_ываютс" " 

-Ъоо,",тствии i бел"р-"ными государственными

;;а;;"""и,' уrебlшм rша"ом и расписанием заrrятий Исполнителя.

з.l.з. обеспечить Обуrающемуся arр"ry.rой."о* ""rСрчr"ой 
образовательной программой условия ее освоеншI,

З.1.4. Сохрани:гь "."Ь 
,u Обуч*оллпa" " ",rynu" 

проtryска занят"й по уважительным приtIинаJ\{,

3'1.5.обеспечитьобуlающемУсяУВажениеЧелоВеческоюдостоинстВа'защи.ryотВсехформфизическогои
,i*ъънжжжd;#1тьътJffi:ЁХ"r*:У#ХlКЦЁji:ТЬ.4з Федершьного закоНаОТ29 ДеКабРЯ2012r' i

l.гп Ziз-оз коб образовании в Российской Федерацииr>, в том числе:

з.2.1. выполнять задания дIя подготовки к заЕ,Iти,Iм, предусмотреЕным 1чебlшм IUIEIHqM,

1Э:з.*frжr,Jтffi'#.У"#"Б."ffiНr# Тffiffi;ельной предпрофессиональной общеобразовательной

программе в области музыкаJIьно* ""*y"ar"u-'i 
собrподением федеральных государственных требований и 1чебrшм

ппаном Исполнлпеля.
3.2.4.СобшодатьтребованияуrредительныхДокУмеIпоВ'праВиJIавЕУтреннегораспорядкаииныелокilJIЬные

,ор"-*оrе акты Исполнителя,

4. Основания изменения и расторя(ения договора

4.1.Условия'накоторьtхзашIюченнастоящийЩоговор,"оry,б",'"измененыпосогJIашенrлоСторонилиВ
соответстви" . за*о*ода,Ьльством Российсrсой Федераlци,

4.2. Настояцlй ДоБор может быть расторгнут по согJIашению Сторон,

,r- i;iТ":|iЖýЁiЪН:Н:;"#rЁ"#',o.;Ж(зако*ъш представителей) несовершеннолетнего ОбраЮЩеЮСЯ, В ТОМ

чйсле в сJгrrае перевода Обуlающегося Дш продоJDкения о""оa"Й доrrопй"aп"ной общеобразовательной программы в

области искусств в другуIо организаIц{ю, о.ущЪa""',опrуrо образовательЕIуIо деятельность;

/ по инициатrве ИсполнитеJIя в сJryчае ,rрЫa"a"- * ООу"Йщaмуся, достигшему возраста пятнадцати л_еъ отчислени,I

как мерЫ дисцшшинарного взысКан-, " 
Jйч"-"."'пойrr* Об)цающlдЛ." ,rо до"Йительной общеобразовательной

программе в областriскусств обязанностеп по ее добросовестномуосвоению и_выполнению 1"rебного п,лана;

у в сrгуIае установленrul "чру..* 
r.рй;i,i;Ъ мБудо п:iЙи Nч1 ЭМР>, поВлеКШеЮ ПО ВИНе Об1"lаЮЩеГОСЯ еГО

незаконное зачисление в МБУЩО кДШИ Nsl ЭМР);
/ по обстоятельствам' не зависящим о, 

"bn" 
1ч*й*ч' Обрающеmся и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации

исполнителя *о Qаrqаотлrяlобчrrакrmегося не ыIечет за собой
4.4. Щосрочное прекращение образовательньrх отношенrй по инIщиативе Заказчика,iобlчающегося не ыIе

ВозникноВениекакrос.пибодополнитеJъных'ВТомчислемат€ри:лJБных,обязательствЗаказчика/обl"rающегосяперед
МБУДО кДШИ Nsl ЭМР),

5. ответсгвенность Исполните,lrя, 3аказчика, Обучающегося

5.1. В с.тryчае неисполненIIJI--I" ""о*"**"Б ".rrопнеrrия 
Сmронаruи обязатЬл"ств по настоящ9Му договору они несут

ответственность, предусмотрен}tуIо граждаЕскLш,l законодатеJьством ФедераJIьным закоЕом ФЗ Ns273 от 28 декабря20|2

года кОб оОр*о"чЙir- " Ёоa""пaй Ф"д.рчцr*)) и законодательством о защите прав потребителей, на условIбIх,

устаЕовленных этим законодательством,

б. Срок действия доrовора

6.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со ДIя его закIючеr* i-ро"а"и и действует до полною исполнениJI

Сторонами обязательств.

7. Зашlючительные поJIо?кения

7.1. Сведения, указанные в настоящем ,Щ,оговоре, .оооa"aоуrт информации, размещенной на офиIц,rальном сайте

ИсполнителявсетикИнтернет>наДатУЗаКIIюЧенIшнастоящегоЩоювора.
'l,2. Подпериодом предоставJIения образовательной_ у:рд СпериодЫ 91ry,оrl") 

понимается промежугок времени с

даты изданиrl приказа ь .uo".n.*" обЙ;;;;;" Й;до.оЁи mr эЙр> до даты издания прикаЗа Об ОКОНЧаНИИ

обlчения или отqислении Обуrающегося из МБУЩо кЩIIМ Nsl ЭМР),

7.2. Настоящий Щоmвор состаыIен в 2-х экземплярах, по одному дrя каждой из Сторон, Все экземпляры имеют

одинаковую юридическуо сшry. Изменения и дополнения "ч,йщ"* Щ,оговора могуг производиться только в

письменнойформеиподписыВатЬсяуполномоченнымипредстаВителя'лиСторон.
7.3. Изменения Щоговора оформллотся Щополнительными aоaпчa"*" * Дого"ору, яншющимися ек) неотъемлемой

частью.
8. Мреса и реквизиты сторон

исполнитель:
МБУДО кЩШИ ]ф 1 ЭМР)
4l3l00, г. Энгельс, пл. Ленина,5

р/с 4070 l 8 l 0200003000008
Банк РКЦ Энгельс г. Энгельс

Бик 046375000

Щиректор
мп

Заказчик/Обучающийся :

С.В.Аблукаримов


