Договор № ____________________________________
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в рамках
системы получения дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования

г. Астрахань

_____________________

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного образования
«Региональный школьный технопарк» (далее - образовательная организация), осуществляющее обучение на основании лицензии
от 28.02.2018 № 1899-Б/С, выданной Министерством образования и науки Астраханской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Войкова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется обучить Обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе в рамках
системы получения дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования (далее - образовательная
программа) Умные технологии для живой планеты в пределах требований к дополнительной общеразвивающей программе и в
соответствии с учебным планом.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 70 академических часов.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок освоения программы;
- 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.
2.2. Исполнитель вправе:
- публиковать на веб-сайтах ГАОУ АО ДО «РШТ», в аккаунтах (в социальных сетях) ГАОУ АО ДО «РШТ», в средствах
массовой информации информационные материалы, содержащие упоминание имени Обучающегося, фото и/или видеоизображения Обучающегося, произведённые ГАОУ АО ДО «РШТ» в процессе освоения Обучающимся дополнительной
общеразвивающей программы и/или иных мероприятиях, связанных с образовательным процессом в ГАОУ АО ДО «РШТ».
- направлять Заказчику информацию о проводимых мероприятиях, специальных предложениях и т.д. от ГАОУ АО ДО
«РШТ», посредством sms-оповещений, электронных писем, телефонных сообщений.
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
обучения, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего обучения,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
- 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:
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с утвержденной образовательной программой и расписанием
занятий.
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно сообщать Исполнителю о причине пропуска занятия Обучающимся.
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:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- обучаться с соблюдением требований, установленных к образовательной программе.
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
4. Основания изменения и расторжения договора
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.
- отсутствие укомплектованной группы по образовательной программе.
4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя:
в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
установления нарушения порядка приема, установленного локальным нормативным актом Исполнителя, повлекшего по
вине Обучающегося/Заказчика незаконное зачисление Обучающегося;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по обучению вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе осуществление ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой Заказчик вправе потребовать безвозмездное оказание образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания) 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.
6. Срок действия Договора
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-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в 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 дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Государственное автономное образовательное
учреждение Астраханской области дополнительного
образования «Региональный школьный технопарк»
(ГАОУ АО ДО "РШТ")
Место нахождения:
г. Астрахань, ул. Анри Барбюса; 7
ИНН 3015112545

Заказчик
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
адрес места жительства:_______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан_________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

КПП 301501001
ОГРН 1173025010245

Настоящим разрешаю применять п.2.2. настоящего договора в отношении моих номеров телефонов и адресов
электронной почты:

телефон

адрес электронной почты:
@
______________________________/ В.В. Войков
подпись
М.П.

__________________________/ __________________________
подпись
расшифровка

