
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ________ 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический 

центр г. Новочеркасск  (МБУ ДО ЭБЦ) в лице директора Рущенко Юрия Анатольевича, именуемое в 

дальнейшем в данном договоре «Исполнитель» и родителя (законного представителя) 

Ф.И.О. (полностью) ребенка 
№ школы, 

класс 

Дата 

рождения 
Домашний адрес 

    

  

  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Предметом данного договора является оказание бесплатных образовательных услуг МБУ ДО ЭБЦ, 

а именно (наименование детского объединения, педагог):  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

учащемуся, чьи родители заключили данный договор. 

1.2. В образовательные услуги входит посещение следующих занятий (предметов):  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

предусмотренные образовательной программой данного детского объединения. 

1.3.  Расписание занятий детского объединения составляется на начало учебного года и может 

корректироваться только с согласия администрации учреждения в течение учебного года. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

o вести профессиональную образовательную, развивающую деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка; 

o оказывать педагогическую и психологическую поддержку учащимся и их родителям в ходе 

образовательного процесса; 

o руководствоваться в своей работе следующими документами: конвенцией OOН «О правах ребенка», 

законом РФ «Об образовании», нормативно-правовыми документами учреждения. 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

o привлекать родителей учащихся к организации и проведению различных мероприятий данного 

детского объединения; 

o  проводить социально-психологическую диагностику учащихся с помощью психолога  и 

использовать результаты диагностики для работы в рамках учреждения;  

o вносить изменения в режим работы детского объединения, расширять и изменять содержание 

программы, количество преподаваемых предметов. 

2.3. «Заказчик» в лице родителя(законного представителя) учащегося обязуется: 

o предоставить информацию необходимую для приема ребенка в детское объединение (согласно 

Уставу МБУ ДО ЭБЦ, «Правилам приема детей в Учреждение»);  

o поддерживать и развивать стремление ребенка к дополнительному образованию; контролировать 

посещение детского объединения его ребенком;  

o посещать родительские собрания; 

o  способствовать созданию условий для гармоничного развития ребенка. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 

o оказывать спонсорскую помощь по договоренности с учреждением, где обучается ребенок 

«Заказчика»; 

o изучать образовательные, воспитательные программы данного учреждения;  

o посещать открытые и праздничные мероприятия, проводимые детским объединением МБУ ДО 

ЭБЦ, а также принимать в них  участие. 

3.  Ответственность сторон 

3.1.  «Заказчик» несет ответственность: 

o за посещение ребенком занятий данного детского объединения по составленному расписанию на 

текущий учебный год;  

o за здоровье и жизнь ребенка вне проводимых занятий. 

3.2.  «Исполнитель» несет ответственность: 

o за своевременное и качественное оказание образовательных услуг;  



o за здоровье и жизнь ребенка «Заказчика» в рамках проводимых мероприятий (занятия, праздники). 

3.3.  «Исполнитель» не несет ответственность за сохранность личных вещей обучающихся детей. 

4.  Условия заключения договора 

4.1.  Договор заключается сроком на 1 учебный год. 

4.2.  Срок действия договора с  «    »             20      г.   по   « 31 » мая 20     г. 

4.3.  Договор прекращает свое действие в случае непосещения занятий обучающимся ребенком в течение 

трех месяцев без уважительных причин. 

4.4.  «Заказчик» в лице родителя (законного представителя) информирован о том, что нерегулярное посещение 

занятий ребенком отрицательно влияет на эффективность образовательного процесса, согласен со всеми 

пунктами договора и подтверждает это своей подписью. 

 

«Исполнитель» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования эколого-

биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ) 

Пер. Юннатов,5  г. Новочеркасск 

Тел/факс (8635) 22--21-76 

e-mail: ekologo-biolog@yandex.ru/ 

ИНН/КПП 6150928991/615001001 

ОКПО 48249387 

 

 

 «Заказчик» 

Ф. ________________________________ 

И. ________________________________ 

О. ________________________________ 

 Адрес: 

г. Новочеркасск 

ул. _____________________ дом _______ 

тел.д.____________________ 

тел. моб. ___________________________ 

подпись _________________ 

 

дата «_____» ___________20___ г. 

 

 

  


