
ДОГОВОР №______ 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

КАЗЕННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА № 95» «ДОМ ДЕТСТВА» 

 

г. Новокузнецк       «____» __________ 201 __ г. 

 

Образовательное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-школа №95» «Дом детства» (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии серия А № 0002262, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области на срок действия бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации № 2875 серия 42А02 № 0000138 от 06 апреля 2015 года, 

выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области на срок до 06 апреля 2027 года, (для общеобразовательных учреждений, прошедших 

государственную аккредитацию), в лице директора Неугодникова Ярослава Викторовича, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 (в дальнейшем – Заказчик) и   ______     _____ _____  
(Ф. И. О. обучающегося) 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом "Об образовании в Российской Федерации", "О защите 

прав потребителей", и Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Детский дом-школа № 95» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик/Обучающийся получает образовательные 

услуги, по программе ____________________________________________________ образования. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ______________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

__________________________________________________________________________________. 
(документ об образовании ) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учре-

ждением образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным при-

чинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 



индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.6. 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. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно (до двадцатого числа текущего месяца) вносить плату по возмещению 

расходов на питание, путем перечисления денежных средств в МБУ ЦБ Комитета образования и 

науки г. Новокузнецка, согласно предоставленным расчетам бухгалтерии МКОУ «Детский дом-

школа № 95». 

3.2. В процессе обучения Обучающегося, своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения и иными локальными 

актами. 

3.3. Незамедлительно сообщать классному руководителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет материальной базой для обучения 

(канцелярские товары, оплата за питание, покупку школьной формы или обмундирования), 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и убытие 

Обучающегося из образовательного учреждения по окончании занятий. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать устав учреждения, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать па их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.2. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 



 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с получением образования 

(завершением обучения); 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или 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, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной 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; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, отчисленному выдаѐтся 

справка об обучении в соответствии с законодательством РФ 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодатель-

ством на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до « ____ » ____________20 ___г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. По окончании занятий согласно учебному расписанию Исполнитель обеспечивает 

выход Обучающегося из образовательного учреждения, фиксирует данный факт в листе учета 

пребывания детей из традиционных семей в МКОУ «Детский дом-школа №95». После этого всю 

ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося Заказчик несет самостоятельно. 

9.2. Заказчик дает безусловное согласие на обработку своих личных данных и личных 

данных Обучающегося в соответствии с Законодательством РФ. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 



Исполнитель  

 

МКОУ «Детский дом-школа №95», 

654040 г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 15 

 

 

 

Директор _____________ Я.В.Неугодников 

 

 

Заказчик: 

 

ФИО____________________________________________

________________________________________________ 

Паспортные данные:_______________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Адрес проживания ________________________________ 

________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________ 

Подпись ______________________________________  

 


