ДОГОВОР № ДО-_____

на оказание образовательных услуг
г. Невинномысск

« ___» ________ 202_ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в
городе Невинномысске», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26Л01
№ 0002563, регистрационный номер 6304 от 07.09.2020 г., выданной Министерством образования Ставропольского края,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гайнулиной Светланы Николаевны, действующего на
основании Устава, утвержденного решением общего собрания учредителей автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в городе Невинномысске», протокол № 1 от
«17» января 2020 г. , и ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Договор регламентирует взаимоотношения между автономной некоммерческой организацией дополнительного
образования «Детский технопарк «Кванториум» в городе Невинномысске» (далее - Кванториум) и Заказчиком в
соответствии с Уставом Кванториума и действующим законодательством в области образования.
1.2. Исполнитель обязуется зачислить ребенка в Кванториум на основании, нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность организации и обеспечить его обучение и воспитание в рамках образовательных программ и нормативов, а
Заказчик обязуется исполнять условия настоящего договора.
1.3. Стороны прилагают совместные усилия для получения Обучающимся дополнительного образования в соответствии
с Федеральными государственными требованиями по общеразвивающей программе:
________________________________________________________________________________________________________
Режим обучения по изучению дополнительных программ: часа в неделю /
часа в год.
1.4 Срок освоения общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет:
часа.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и творческого развития
личности Обучающегося, всестороннего развития его способностей. Обеспечить защиту прав и свобод личности
Обучающегося.
2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, соблюдать
установленные законодательством санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются Кванториумом.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу в
соответствии с выбранной образовательной программой.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным обучение в Кванториуме.
2.7. Предоставить Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
обучения обучающегося.
2.8. Ознакомить Заказчика с Уставом и правилами приема Кванториума.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. При зачислении Обучающегося в Кванториум своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Правилами приема Обучающихся (заявление о приеме, заявление-согласие на обработку персональных
данных, договор, копии свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителя и ребенка (если есть), СНИЛС, ИНН).
3.2. Незамедлительно сообщать администрации Кванториума об изменении телефона и места жительства, а также об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. Создавать благоприятные условия для выполнения Обучающимся домашних заданий и самообразования, обеспечив
необходимыми оборудованием и материалами для успешного обучения и воспитания.
3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Канториума в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Кванториума.
3.7. Заблаговременно уведомлять администрацию Кванториума (в письменной форме) о невозможности продолжения
обучения (заявление об исключении обучающегося).
3.8. В целях защиты интересов Обучающегося в случае, если Обучающийся вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным обучение в Кванториуме, не справляется с
учебными программами, забрать документы Обучающегося из Кванториума.

4. Права Исполнителя.
4.1. Определять программу развития Кванториума, содержание, формы и методы образовательной работы,
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
4.2. Устанавливать режим работы Кванториума (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность
учебной недели и т. д.) в соответствии с положением о деятельности организации.
4.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Кванториума и
Правилами внутреннего распорядка Обучающихся.
4.4. Рекомендовать Заказчику продолжение обучения Обучающегося по другой общеразвивающей программе
вследствие его индивидуальных особенностей.
4.5. Отчислить Обучающегося из Кванториума, если Обучающийся не справляется с учебными программами (по итогам
года, полугодия), не соблюдает учебную дисциплину организации, систематически нарушает ТБ, ставя под угрозу жизнь
и здоровье свою и других Обучающихся.
4.6. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и их родителей в рамках действующего
законодательства РФ.
5. Права Заказчика.
5.1. Участвовать в организации образовательного процесса Кванториума в соответствии с положением об его
деятельности.
5.2. Требовать предоставления информации от администрации Кванториума об успехах обучающегося, его поведении и
отношении к обучению.
5.3. Пользоваться имуществом Кванториума, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Обращаться к руководству Кванториума в случае несогласия с решением или действием администрации
организации, преподавателя по отношении к Обучающемуся.
5.5. Вносить предложения, касающиеся изменений в организации образовательного процесса Кванториума.
5.6. Инициировать перевод своего ребенка в другую группу, к другому преподавателю, учитывая способности и
специализацию учебного плана.
6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор действует с «___» ___________202__г. до завершения обучающимся полного курса обучения
согласно общеразвивающей программе Кванториума.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и действующими локальными актами Кванториума,
со дня письменного уведомления одной из сторон.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи сторон.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Детский
технопарк
«Кванториум»
в
городе
Невинномысске»
ИНН 2631041147
КПП 263101001
ОКПО 283530121
ОГРН 1202600003462
Юридический адрес (почтовый):
357108, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Белово, д. 4
Телефон: 8(86554) 9-54-87
E-mail: nevkvant@mail.ru
Директор АНО ДО «Кванториум»
____________________ (С. Н. Гайнулина)
м.п.

«ЗАКАЗЧИК»
Ф _____________________________
И _____________________________
О _____________________________
Дата рождения _________________
Паспортные данные
Серия _____ № ________________
Выдан (кем, когда)______________
_______________________________
_______________________________
Адрес места жительства
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Тел.___________________________
E-mail: ________________________
_____________
подпись

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
Ф ___________________________
И ____________________________
О ____________________________
Дата рождения ________________
Паспортные данные (Св-во о
рождении)
Серия _____ № _______________
Выдан (кем, когда)_____________
______________________________
____________________________
Адрес места жительства
______________________________
______________________________
___________________________
Тел.__________________________
E-mail: _______________________
_____________
подпись

