
 

ДОГОВОР № Б - ______________  

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
г. Москва           ________________20_____г.  

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического мастерства» (в дальнейшем - ГАОУ ДПО ЦПМ), именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

осуществляющий образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной Департаментом образования города 

Москвы, в лице первого заместителя директора Путимцева Дмитрия Александровича, действующего на основании 

доверенности № 15 от 25 февраля 2019 года, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ (далее – «Заказчик»),  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя Обучающегося (мать, отец, опекун, попечитель);  
либо обучающийся, достигший 14 лет при наличии письменного согласия законного представителя. 

в интересах ________________________________________________________________________ (далее – «Обучающийся»), 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу (образовательные услуги), реализуемую 

(предоставляемую) за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. Информация по каждой образовательной 

услуге указана в Приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель действует на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями), Устава ГАОУ ДПО ЦПМ и локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, принятых в порядке компетенции учреждения. 

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. Самостоятельно устанавливать правила набора, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; 

осуществлять подбор и расстановку кадров, при необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.2.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. В случае проведения ремонта 

в здании по адресу: Москва, ул.Новаторов, д.34 к.2, изменить адрес фактического проведения занятий. 

2.2.3. Отказать Обучающемуся в зачислении по причине: 1) не предоставления документов, указанных в Договоре; 2) 

отрицательные результаты предварительного отбора (если он предусмотрен); 3) отсутствия мест на выбранную ОУ.  

2.2.4. Требовать от Заказчика соблюдение условий настоящего Договора, положений Устава и других локальных актов, 

касающихся образовательного процесса в учреждении. 

2.2.5. 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. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 1) по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных Приложением к настоящему Договору; 2) об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  

− обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым при получении образовательной услуги;   

− принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.1.2. Зачислить Обучающегося в ГАОУ ДПО ЦПМ, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами учреждения и настоящим Договором. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия освоения выбранной дополнительной общеобразовательной программы.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения и их оснащение, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей.  

3.1.6. Сохранять место за Обучающимся в учреждении в случае его болезни, санаторно-курортного лечения. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Ознакомиться и соблюдать локальные нормативные акты учреждения, касающиеся образовательного процесса, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.2.2. При поступлении (зачислении) Обучающегося в ГАОУ ДПО ЦПМ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором, Уставом и иными 



локальными нормативными актами учреждения. Своевременно сообщать об изменении контактной информации, 

места жительства, болезни Обучающегося, с предоставлением соответствующих справок. 

3.2.3. Лично приводить Обучающегося в помещение и забирать Обучающегося у педагога; не передоверять ребенка лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста; в других случаях - по заявлению Заказчика. Исполнитель не несет ответственности 

за жизнь и здоровье Обучающегося, если он не передан лично педагогу и не находится непосредственно в помещении, 

в котором проводятся занятия. 

3.2.4. Приводить Обучающегося только здоровым, опрятным, приносить сменную обувь. 

3.2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию образовательных услуг. 

3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии вопросов относительно поведения Обучающегося и его 

отношения к получению образовательных услуг. Посещать родительские собрания. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации, 

требования педагога и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.2. Добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять требования ОУ.  

3.3.3. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

3.3.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения.  

3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 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. Договор прекращается по следующим основаниям: 1) по окончании обучения по настоящему Договору; 2) при 

отчислении или выбытии Обучающегося; 3) по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя:  

− установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;  

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

− при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в учреждении;  

− при отсутствии Обучающегося в учреждении без уважительных причин более месяца. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента выхода приказа директора учреждения о зачислении Обучающегося и действует до 

даты издания приказа об окончании обучения. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.  

 
Сведения о Заказчике 
Родитель (Мать/Отец)/  

Законный представитель/  

Обучающийся (старше 14 лет) 

Фамилия_______________________ 

Имя___________________________ 

Отчество_______________________  

Моб. тел_______________________ 

Доп. тел_______________________ 

Эл.почта_______________________  

Документ ______________________ 

Серия_______ Номер ____________ 

Дата выдачи ____________________ 

Кем выдан______________________ 

_______________________________ 

 

Сведения об Обучающемся 

Фамилия ________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество ________________________ 

Пол М Ж    Дата рождения _________ 

Документ _______________________ 

Серия ________ Номер ____________ 

Дата выдачи _____________________ 

Кем выдан_______________________ 

________________________________ 

Адрес: место жительства/ место пребывания 

(нужное подчеркнуть) город _____________ 

улица ______________________________ 

дом________корп. ______ кв.___________ 

 

Исполнитель 

ГАОУ ДПО ЦПМ 

Юридический адрес: 119270, г.Москва, 

ул.Хамовнический вал, дом 6 
Место осуществления образовательной 

деятельности: 117393,  

Москва, ул. Новаторов, д.34 к.2 

 

Первый заместитель директора 

ГАОУ ДПО ЦПМ действующий 

на основании доверенности № 15 

от 25 февраля 2019 года 

 

_____________Д.А. Путимцев 

Я проинформирован(а), что ГАОУ ДПО ЦПМ будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом. Я даю согласие на использование персональных данных Заказчика/Обучающегося в целях обеспечения 

образовательного процесса; ведения статистики. Право отзыва данного мною согласия оставляю за собой. Я проинформирован (а), что 

ГАОУ ДПО ЦПМ может размещать на сайтах учреждения фото и видео материалы с участием обучающихся. 

Подпись: _____________________ 

 

С Уставом ГАОУ ДПО ЦПМ, Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений; Правилами внутреннего распорядка обучающихся, расписанием занятий 

 

ОЗНАКОМЛЕН (А)________________ / _________________________/ 
                                        подпись                       расшифровка   дата   заполнения «____» _____________ 20____ 



1. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Наименование дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы

Педагог

Возраст 

обучающих

ся

Часов в 

неделю

□ Олимпиадные сезоны, 1 классы (дистанционно)

Андреев П.А.,Скопцов 

К.А., Мельник О.Н., 

Никулина Е.Д. 1 классы 1

□ Олимпиадные сезоны, 2 классы (дистанционно)

Андреев П.А.,Скопцов 

К.А., Мельник О.Н., 

Никулина Е.Д. 2 классы 1

□ Олимпиадные сезоны, 3 классы (дистанционно)

Андреев П.А.,Скопцов 

К.А., Мельник О.Н., 

Никулина Е.Д. 3 классы 1

□ Олимпиадные сезоны, 4 классы (дистанционно)

Андреев П.А.,Скопцов 

К.А., Мельник О.Н., 

Никулина Е.Д. 4 классы 1

□ Олимпиадные сезоны, 5 классы (дистанционно)

Андреев П.А.,Скопцов 

К.А., Мельник О.Н., 

Никулина Е.Д. 5 классы 1

□ Олимпиадные сезоны, 6 класс(дистанционно)

Андреев П.А.,Скопцов 

К.А., Мельник О.Н., 

Никулина Е.Д. 6 классы 1

□ Олимпиадные сезоны,7-9 классы(дистанционно)

Андреев П.А.,Скопцов 

К.А., Мельник О.Н., 

Никулина Е.Д. 7-9классы 1

□

□

□

___________________ / ______________________
            подпись                              расшифровка

дата заполнения "____"____________201_г.

ФИО обучающегося________________________________________________________      

Класс_________           Школа___________

ГАОУ ДПО ЦПМ Центр дополнительного образования

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ДОГОВОРУ  №  Б-_________________

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 2019-2020 учебный год (бюджет)

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам


