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Договор № _______ − 2022 
на оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг 

 

город Севастополь «     »  20  года 
      

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 
Севастополя «Севастопольская станция юных техников», в дальнейшем именуемое Учреждение, в лице 
директора Виноградова Максима Васильевича, действующего в соответствии с Уставом ГБОУ ДО «СЮТ», на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 81Л01 № 0000151 № 150 от 
17.04.2017 г., выданной Департаментом образования города Севастополя, Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица серии 34 № 004297611 от 13.12.2014 г., выданной Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя, с одной стороны и  ______________________________  
 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего (далее – Обучающийся): 
 

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

заключили в соответствии с действующим законодательством настоящий договор на 2022-2023 учебный год о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Настоящим договором Учреждение и Потребитель (далее – стороны) определяют взаимные права и 

обязанности по предоставлению услуг дополнительного образования по образовательной программе в сроки, 
предусмотренные выбранной образовательной программой.  

 

2. Обязанности Учреждения 
Учреждение обязано: 
2.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством и с учетом запросов Потребителя и 
Обучающегося. 

2.2. Обеспечить реализацию Обучающемуся выбранной образовательной программы, в соответствии с 
учебным планом, расписанием занятий. 

2.3. Обеспечить проведение с Обучающимся воспитательной, культурно-досуговой работы. 
2.4. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, 
освоение Обучающимся дополнительных образовательных программ в соответствии с выбранным направлением 
обучения. 

2.6. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и 
иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления образовательной, 
воспитательной и иной деятельности в пределах помещения, в котором оказывается услуга, и вне его, если такое 
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения, 
предусмотренной образовательной программой. 

2.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности, состоянии здоровья Обучающегося и личных 
данных Потребителя, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением 
случаев, когда обязанность представления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для 
сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.9. В доступной форме обеспечить ознакомление Потребителя и Обучающегося с образовательной 
программой, учебным планом Учреждения, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 
Учреждения. 

2.10. Осуществлять текущий и промежуточный контроль над успешным освоением Обучающимся 
образовательной программы и в доступной форме информировать о его результатах Потребителя и 
Обучающегося. 

2.11. Сохранить место в учебной группе за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.12. Осуществлять текущий контроль качества оказания услуг Обучающемуся. 
 

3. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
3.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий, 

предусмотренных руководящими документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 
деятельность Учреждения, обеспечить подготовку Обучающегося к занятию по выбранному направлению 
обучения. 

3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять необходимые 
документы: заявление о приеме в Учреждение, сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося 
(медицинская справка), сведения о Потребителе, а также сообщать Учреждению об их изменении в срок до семи 
дней. 

3.3. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в 
письменной форме в срок не позднее трех рабочих дней с момента отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка и 
иных правовых актов Учреждения, регламентирующих его деятельность. 
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3.6. Организовать посещение Обучающимся дополнительных занятий по математике, по 
общекультурным ценностям, а также посещение Обучающимся занятий по техническому английскому языку и 
шахматам в соответствии с расписанием занятий для конкретной учебной группы. 

 

4. Права Учреждения, Потребителя 
4.1. Учреждение вправе требовать от Потребителя и Обучающегося соблюдения правил внутреннего 

распорядка и иных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность. 
4.2. Потребитель вправе защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе: получать в 

доступной форме информацию об успехах Обучающегося и его личных достижениях; вправе быть принятыми 
директором Учреждения и педагогом дополнительного образования по вопросам, касающимся Обучающегося. 

4.3. Потребитель вправе в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и 
условий настоящего договора обжаловать его действия в установленном законом порядке. 

 

5. Условия изменения, расторжения договора и прочие условия 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Расторжение договора и отчисление Обучающегося из Учреждения в следующих случаях: 
− по окончанию срока освоения дополнительной образовательной программы; 
− по окончанию учебного года; 
− по достижению обучающимся возраста старше 21 года; 
− в связи с переводом в другое образовательное учреждение дополнительного образования; 
− ухудшение состояния здоровья на основании заключения медицинского учреждения; 
− в связи со сменой места жительства; 
− по инициативе Обучающегося и (или) его родителей (законных представителей); 
− по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возрасту четырнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

− в связи со смертью Обучающегося; 
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и его родителей (законных представителей), 

в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности; 

− в связи с приговором суда об осуждении несовершеннолетнего (совершеннолетнего) Обучающегося к 
отбыванию наказания в воспитательной колонии. 

5.3. Обучающийся может быть отстранен от занятий за систематическое невыполнение учебного плана 
без уважительной причины в связи с пропусками занятий на протяжении двух месяцев. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Директора организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении Обучающегося из этой организации.  

5.5. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Учреждением 
приказа о зачислении Обучающегося, и действует до освоения Обучающимся образовательной программы в 
соответствии с выбранным направлением обучения (квантумом) либо до окончания учебного года. 

5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Обучающегося, другой 
у родителя (законного представителя). 

5.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.9. При подписании настоящего договора Потребитель выражает свое безусловное согласие на 
обработку своих персональных данных и персональных данных Обучающегося в рамках исполнения настоящего 
договора. 

 

6. Подписи и адреса сторон 

ИОооо  
 

 
 

Учреждение: Потребитель (законный 
представитель): 

 Обучающийся: 

Государственное бюджетное 
образовательное  Ф.И.О. 

 
Ф.И.О. 

учреждение дополнительного образования     
города Севастополя «Севастопольская станция Паспорт (серия, номер):  Паспорт (серия, номер): 
юных техников» Кем выдан:  Кем выдан: 
Адрес: 299022, г. Севастополь,  
ул. Горпищенко, 39  

 

 
Телефон: +7 (8692) 48-70-95 Дата выдачи:  Дата выдачи: 
E-mail: sevtehnik@mail.ru  Адрес регистрации:  Адрес регистрации: 
    
 Адрес фактического проживания:  Адрес фактического проживания: 
  

 
 

    
 Телефон (мобильный, домашний):  Телефон (мобильный, домашний): 

Директор  
Потребитель (законный 
представитель): 

 
Обучающийся: 

    
 / М.В. Виноградов                                        /                                        / 

(подпись) (И.О. Фамилия)   (подпись) (И.О. Фамилия)          (подпись)                (И.О. Фамилия) 
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