
ДОГОВОР  
с родителями (законными представителями) обучающегося   МАОУДО «ЦДТ» 

 
__________________________________________________________студии, клуба (указать) 

 
_______________________________________________секции, отделения, направления (указать) 

 
 г. Биробиджан                                                                                 "______" _____________20___г. 
 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества», действующее на основании устава (лицензия  № 969 от 30.06.2014г., серия 
79Л01 № 0000109, выданная Комитетом образования Еврейской автономной области), в лице директора  
Шульман  Марии Анатольевны, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  и 
______________________________________________________________________________________, 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)                                                                                                                                                                                                                                      
в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________________________________________, 

                                                              (ФИО несовершеннолетнего) 
в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 
 «Исполнитель» предоставляет, «Потребитель» проходит обучение, а «Заказчик» контролирует 
обучение по выбранному направлению в МАОУДО «ЦДТ». 
 

2.    Обязанности «Исполнителя» 
 2.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-
гигиеническим, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 
к образовательному процессу.   
  2.2. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей.  
  2.3.Сохранить место за «Потребителем» в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при наличии письменного 
заявления, или документа, подтверждающего отсутствие. 
 2.4.Уведомить «Заказчика» о нецелесообразном оказании «Потребителю» образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 2.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
 

3. Обязанности «Заказчика» 
 

                3.1. Следить за здоровьем и опрятностью «Потребителя», соблюдением им гигиенических норм 
образовательного учреждения, правил пожарной безопасности и техники безопасности. При приеме в 
спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические группы вместе с заявлением необхо-
димо представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, выданную врачом медицинского 
учреждения. 
 В случае несоответствия состояния здоровья «Потребителя» установленным требованиям, 
ребенок может быть отстранен от посещения занятий группы дополнительного образования. 

 3.2. Следить за посещаемостью студийцем занятий по расписанию. 
 3.3. Принимать посильное участие в жизни выбранного «Потребителем» направления МАО-

УДО «ЦДТ». 
 3.4. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на заня-

тиях. В случае нежелания обучающегося продолжать занятия, предупредить педагогического работника 
об отказе посещения занятий. 
  3.5.Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 
  3.6.Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 

4. Обязанности «Потребителя» 
 4.1. Выполнять учебный план и подчиняться Правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАОУДО «ЦДТ», соблюдать гигиенические нормы образовательного учреждения, правила пожарной 
безопасности и техники безопасности. 
 4.2.Не пропускать занятия без уважительных причин (в случае пропусков занятий иметь оправ-
дательный документ). 
  4.3.Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

 
 

5. Права «Заказчика», «Потребителя», «Исполнителя» 
 5.1. «Заказчик» вправе: требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности 
«Исполнителя» и перспектив ее развития. 
 5.2. «Потребитель» вправе: обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам дея-
тельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспече-
ния образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.3. «Исполнитель» вправе: отстранить «Потребителя» от занятий за нарушение договорных 
обязательств. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

 6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согла-
шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 
из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
«Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения договора. 
 

7. Сроки действия договора 
              7.1. Договор вступает в силу с _______________________________________года и действует на 
весь период обучения «Потребителя» в МАОУДО «ЦДТ» 
 

8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств  
по настоящему договору. 

 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоя-
щему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 
 

          С Уставом МАОУДО «ЦДТ», лицензией, Правилами внутреннего распорядка обучаю-
щихся МАОУДО «ЦДТ», включающими права и обязанности обучающихся, другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление деятельности МАОУДО «ЦДТ», подрост-
ковых клубов МАОУДО «ЦДТ», ознакомлен (а) 
 

 
8.Реквизиты сторон: 

 
 
 
 
 
 

       
    

«Исполнитель» 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» 
 (МАОУДО «ЦДТ») 
ИНН/КПП 7901014682/790101001 
Счет получателя: 40603810270124000228 
Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК г. Хабаровск БИК 040813608 
КОР/СЧЕТ 30101810600000000608 
Директор   МАОУДО «ЦДТ»  
  _______________ М.А. Шульман                                          
                  (подпись)                                                                                                              
 
 
 
 

«Заказчик» 
Родитель (законный представитель) 

 
   ___________________________________________ 

(ФИО) 

 

      ____________________________________________________________________ 

  

 

    ____________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя обучающегося) 

 

   ___________________________________________ 
                    (подпись родителя, законного представителя)                               
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