Договор № ______________
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
г. Москва

« ___» ______ 2021г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Москвы «Центр внешкольной работы «Синегория» (ГБОУДО ЦВР «Синегория»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее деятельность на основании лицензии
№ 037158, серия 77Л01 № 0008099, выданной Департаментом образования города Москвы 24 февраля
2016 г., Приложением №1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24 февраля
2016 г. №037158, серия 77П01 №0017366, выданной Департаментом образования и науки города Москвы
19 августа 2020 г. №530Л, в лице директора Хмельковой Ольги Александровны, действующего на
основании Устава, c одной стороны и

(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны»,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г.
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Положением о дистанционном и электронном обучении в ГБОУДО ЦВР
«Синегория», Уставом учреждения, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги, а Заказчик
обязуется получить для Обучающегося дополнительные образовательные услуги (далее – занятия) по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
Форма обучения: очная, при необходимости с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим
учебным планом и расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных
дней, официально объявленных дней карантина, или других форс-мажорных обстоятельств).
1.2. Наименование дополнительной образовательной общеразвивающей программы, уровень
программы, направленность, срок освоения программы, форма проведения занятий определены в
Спецификации оказываемых услуг к настоящему Договору (Приложение 1), являющейся его
неотъемлемой частью.
1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации дополнительных
общеразвивающих программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Место фактического оказания образовательной услуги (отметить):
o г. Москва, ул.Партизанская, дом 45,
o г. Москва, ул.Горбунова, дом 19, корп.1.
1.5. Срок освоения образовательной программы соответствует периоду с момента начала обучения
и до окончания срока реализации рабочих программ учреждения, выбранных Заказчиком (согласно
Спецификации оказываемых услуг к настоящему Договору), при условии, что возраст обучающегося
соответствует возрастному периоду от 5 до 18 лет.
1.6. Согласно утверждённому Порядку расчета и использования субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственной работы по
обеспечению реализации дополнительных общеразвивающих программ для жителей города Москвы для

государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту и науки образования
города Москвы, Исполнитель предоставляет образовательную услугу по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе Заказчику, зарегистрированному в городе Москве.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Определять содержание учебного плана, составлять расписание занятий. Самостоятельно или
на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, выбирать системы контроля качества образовательной деятельности.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых
к работе по предоставлению дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.1.3. Изменять расписание в пределах учебного плана, в связи с производственной
необходимостью.
2.1.4. Комплектовать учебные группы с учётом индивидуальных особенностей детей.
2.1.5. Требовать от Обучающегося соблюдать дисциплину в соответствии с правилами внутреннего
распорядка и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу других участников
образовательного процесса и Исполнителя.
2.1.6. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения условий настоящего Договора.
2.1.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик,
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом
РФ и Договором.
2.1.8. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.9. Осуществлять обработку и хранение персональных данных Заказчика и Обучающегося в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных Спецификацией оказываемых услуг к настоящему Договору.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего
Обучающегося, а также о критериях их оценки.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34
Федерального закона от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных Спецификацией оказываемых услуг к настоящему Договору.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения общеобразовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося для обучения в образовательную организацию по выбранной
Заказчиком
дополнительной
общеразвивающей
программе,
выполнившим
установленные
законодательством Российской Федерации учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя, условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Спецификацией
оказываемых услуг к настоящему Договору. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии), и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае, если Обучающийся
является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(болезни, лечения, карантина).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном Спецификацией оказываемых услуг к настоящему Договору, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При поступлении Обучающегося в ГБОУДО ЦВР «Синегория» и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы. Прием на обучение осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей), зарегистрированного в автоматизированной
информационной системе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы и предоставления Исполнителю соответствующих документов: для несовершеннолетних
обучающихся - паспорт родителя (законных представителей), свидетельство о рождении обучающегося
или его паспорт (при достижении возраста 14 лет), медицинскую справку (при необходимости).
3.2.2. При зачислении в объединения физкультурно-спортивной направленности до начала занятий
предоставить справку об отсутствии противопоказаний для занятий в объединении по выбранному
профилю.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях
в первый день пропуска. Предоставлять подтверждающую документацию о причине пропуска занятий
в первый день выхода на занятия.
3.2.4. Своевременно сообщить Исполнителю об изменении номера контактного телефона и адреса
места жительства.
3.2.5. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому
расписанию.
3.2.7. Обеспечить подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные дополнительной
общеразвивающей программой, в том числе индивидуальным планом.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по выбранной образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Своевременно (по возможности
заблаговременно) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- пропуска Обучающимся четырех и более занятий без уважительной причины;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору;
- по достижению, обучающемуся 18 летнего возраста;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в эту
образовательную организацию;
4.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя письменно уведомить об этом Заказчика и Обучающегося с указанием
оснований для отчисления в срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
4.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика письменно
уведомить об этом Исполнителя с указанием оснований для расторжения в срок не менее чем за 10
(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://sinegoriya.mskobr.ru/ на дату заключения Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ГБОУДО ЦВР «Синегория»
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к Договору.
7.5. Стороны договорились использовать адреса электронной почты, указанные в разделе
«8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» Договора.
7.6. Наличие электронного документооборота не исключает необходимости предоставления
оригиналов документов, подписанных сторонами. Заказчик подтверждает, что его электронная почта,
указанная им в п.8 находится в постоянном для него доступе, проверяется им на наличие электронных
сообщений не реже одного раза в сутки.
7.7. Сканированная копия Договора имеет одинаковую с печатной версией юридическую силу. В
случае возникновения споров все документы, переданные посредством электронной почты, являются
неоспоримыми доказательствами в суде.
7.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться

действующим законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Центр внешкольной работы «Синегория» (ГБОУДО ЦВР
«Синегория»)
Адрес местонахождения: 121359 г. Москва, ул. Партизанская, д.45.
Телефон: (499)141-04-07, sinegoriya@edu.mos.ru.
Банковские реквизиты: Департамент финансов города Москвы (ГБОУДО ЦВР «Синегория» л/с №
2607542000680657), ОГРН 1037700179956, ИНН 7731263128, КПП 773101001, БИК 0044525988.
Счет № 03224643450000007300 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве г. Москва.
Заказчик: «С условиями приема, расписанием занятий и правилами внутреннего распорядка ГБОУДО
ЦВР «Синегория» на момент подписания Договора ознакомлен(а)»
ФИО полностью:

Адрес места жительства (по паспорту):

Паспорт: серия

номер

кем выдан

когда выдан

код подразделения

Контактный телефон:
Адрес электронной почты

Заказчик:
Законный представитель
______________________ (_________________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Директор
_______________________ О.А. Хмелькова
М.П.

-

Приложение № 2
к Договору № _____________
от «___» __________ 2021г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ
Свидетельство о рождении
когда выдано
кем выдано

Паспорт обучающегося:

серия

номер

кем выдан

когда выдан

-

код подразделения

Образовательное учреждение №
класс
Адрес проживания (постоянное или временное)

Особенности состояния здоровья (ограниченные возможности здоровья, инвалидность, заболевания и т.п.) в
соответствии с предоставленным документом:
Наличие

☐ Отсутствует☐

Контактный телефон
Адрес электронной почты

На занятие обучающегося будет приводить и забирать после окончания (указать степень родства)

Я доверяю своему ребенку приходить на занятия и уходить после их окончания самостоятельно:
Законный представитель____________________ ( ______________________ )
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись ответственного сотрудника
за правильность указания сведений:___________________

_______________ ( ________________________)

С Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложениями,
свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в ГБОУДО ЦВР
«Синегория»,
размещенными
на
официальном
сайте
ГБОУДО
ЦВР
«Синегория»
https://sinegoriya.mskobr.ru/info_edu/all_docs/, Заказчик ознакомлен.
Заказчик:
Законный представитель
___________________ (_________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Договору № ______________
от «___» _________ 2021г.
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
I. На обработку персональных данных

Я,
(указывается фамилия, имя, отчество)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”,
даю свое согласие ГБОУДО ЦВР «Синегория»
(указывается наименование органа, которому дается согласие)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных
и персональных данных моего ребенка, включающих фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты,
контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России
(СНИЛС), в целях осуществления действий по зачислению обучающегося в объединении ГБОУДО ЦВР
«Синегория». Предоставляю ГБОУДО ЦВР «Синегория» право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока и
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва
согласия на обработку моих персональных данных указанный орган Федерального казначейства вправе не
прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.
II. На участие моего сына / дочери / подопечного / подопечной (нужное подчеркнуть)

☐

☐

Согласен
Отказываюсь
1. В публичных массовых мероприятиях, предусмотренных Уставом и планом мероприятий учреждения ГБОУДО
ЦВР «Синегория», в том числе на участие в репетициях.
2. На участие в концертной деятельности.
3. На проведение, использование и обнародование изображения (изображений) моего ребенка (опекаемого) в составе
фото/видео/теле/кино материалов, созданных в течение учебного года, которые могут быть использованы на любых
носителях, любыми способами, с целью транслирования работы, создания рекламного продукта, в рамках обмена
педагогическим опытом работы, популяризации деятельности Учреждения, в местах, открытых для свободного
посещения, в т. ч. в сети Интернет.
4. На обработку, указанных в п.2 материалов, содержащих в себе изображение моего ребенка (опекаемого), а также
согласие на то, чтобы данное изображение при использовании снабжалось комментариями.
5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и показано
в средствах массовой информации не в коммерческих целях без ограничений по времени и формату.
6. Я подтверждаю, что не имею каких-либо требований имущественного характера к ГБОУДО ЦВР «Синегория» в
связи с предоставлением настоящего согласия.

Подпись субъекта персональных данных
подпись

Ф.И.О.

“

”

20

г.

