
 Договор №______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 в Детском технопарке «Кванториум»  

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова» 

 

 

г. Рязань «____»_____________2022 года 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 60/61 имени Героя 

Российской Федерации Д.О. Миронова»  (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии № 27-

4370  от 20 апреля 2021 года, выданной Министерством образования Рязанской области, срок действия - 

бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия № 27-1070 от 09 июня 2021 года, 

выданной Министерством образования Рязанской области, действительной по 25 ноября 2026 года в лице 

директора Перепелкиной Маргариты Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с 

одной стороны и  

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

(далее «Заказчик»), действующий  в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения  

__________________________________________________________________________________________ 
его место жительства) 

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению по 

дополнительной образовательной программе в Детском технопарке «Кванториум»: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, срок освоения программы, уровень программы) 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, срок освоения программы, уровень программы) 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, срок освоения программы, уровень программы) 

Форма обучения очная, по программе технической, естественнонаучной (нужное подчеркнуть) 

направленности. В пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается сертификат о прохождении обучения по дополнительной 

образовательной программе 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2.  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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающего детского технопарка «Кванториум» на базе школы (идентично 

названию программы п. 1.1) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6.  Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, 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 отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

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. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 60/61 имени Героя Российской 

Федерации Д.О. Миронова» 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Юридический адрес: 390044 г. Рязань, 

ул. Новаторов, д. 21 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6229025302, КПП 622901001 

Лицевой счет 20474001790 в ФКУ 

администрации города Рязани 

Паспортные данные: 

Серия ______ № _____________ 

Кем выдан  

 

 

Дата выдачи: «___» _______________ года 

р/счет: 03234643617010005900 

Отделение Рязань Банка России//УФК по 

Рязанской области г. Рязань 

БИК 016126031 

 

Адрес: 

______________________________________ 

 

Телефон: дом. ________________________ 

                  моб. ________________________ 

 

Директор МБОУ «Школа № 60/ 61»              

______________  М.А. Перепелкина                     _____________(______________________) 
           (подпись)                      (подпись)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


