
 

ДОГОВОР № __ 

об обучении по дополнительной общеразвивающей    

образовательной программе 

 

__г.Армавир___         "       "                            20         г. 
(место заключения договора)                              (дата заключения договора) 

 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1,     МБУДО    ДЮСШ №1  , 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по учебно-тренировочным дополнительным 

образовательным программам) 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на 

основании лицензии от " 18 " _декабря_ 2015 г.  № 07447 сер 23Л01  № 0004292, 
                                                                   (дата и номер лицензии) 

выданной департаментом образования и науки Краснодарского края     
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___директора   ДЮСШ №1     

  Степанова Николая Николаевича      , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя Исполнителя) 

действующего на основании   Устава      , 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и            , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемым   в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

            
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

           , 
лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем "Учащийся",  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель  обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Учащийся   обязуется   

освоить дополнительную общеразвивающую программу    

              
(наименование вида спорта ; 

  очной форме обучения физкультурно-спортивной направленности     

 с зачислением в группу СО-1 года        
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) 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. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора  

составляет       без ограничения   . 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет     месяцев (       лет)  . 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения учащимися дополнительной общеразвивающей  программы СО     года  и  

успешного прохождения  промежуточной  аттестации ему выдается 

     справка,   установленного образца       . 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
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II. Права, обязанности и ответственность  

 Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

2.1.Права, обязанности и ответственность  сторон регулируются Положением о договорных 

отношениях между учащимися, родителями (законными представителями) и   

администрацией  ДЮСШ №1 по обучению на дополнительной общеразвивающей 

образовательной   программе. 

 

III. Срок действия Договора 
 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

IV. Заключительные положения 
 

4.1. 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. 

4.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

V. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Учащийся» 

МБУДО ДЮСШ №1     

     
(полное наименование и    фирменное 

наименование (при наличии) 

образовательного учреждения          

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

   (фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

 

     

352931, Россия,   (дата рождения)  (дата рождения) 

Краснодарский край     

г.Армавир, ул.Шаумяна 6/11     
(место нахождения)  (место нахождения)/адрес места 

жительства 
 (адрес места жительства) 

     

Директор ДЮСШ №1     

Степанов Н.Н.  (паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан) 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

     
(подпись)  (подпись)  (подпись) 
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ДОГОВОР № __ 

об  обучении по дополнительной  общеобразовательной  

предпрофессиональной  программе 

 

__г.Армавир___         "         "                       20        г. 
(место заключения договора)                              (дата заключения договора) 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1,     МБУДО    ДЮСШ №1  , 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по учебно-тренировочным дополнительным 

образовательным программам) 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на 

основании лицензии от " 18 " _декабря_ 2015 г.  № 07447 сер 23Л01  № 0004292, 
                                                                   (дата и номер лицензии) 

выданной департаментом образования и науки Краснодарского края     
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___директора   ДЮСШ №1     

  Степанова Николая Николаевича      , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя Исполнителя) 

действующего на основании   Устава      , 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и            , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 
 

именуемым   в дальнейшем "Заказчик",  действующий в интересах несовершеннолетнего 

             
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

           , 
лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый  в дальнейшем "Учащийся",  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель  обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Учащийся   обязуется   

освоить дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу    

              
(наименование вида спорта; 

  очной форме обучения физкультурно-спортивной направленности     

 с зачислением в группу  НП-1  года       
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) 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. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора  

составляет            8   лет  . 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет      96   месяцев (      8 лет) . 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения учащимися дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной  

программы ТЭ-5 года  и  успешного прохождения  итоговой   аттестации ему выдается 

     свидетельство об окончании ДЮСШ №1, установленного образца   . 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
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II. Права, обязанности и ответственность  

 Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

2.1.Права, обязанности и ответственность  сторон регулируются Положением о договорных 

отношениях между учащимися, родителями  (законными представителями) и   

администрацией  ДЮСШ №1 по обучению на дополнительной предпрофессиональной  

образовательной программе. 

 

III. Срок действия Договора 
 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

IV. Заключительные положения 
 

4.1. 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. 

4.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

V. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

«Исполнитель»  «Заказчик»  «Учащийся» 

МБУДО  ДЮСШ №1     

     
(полное наименование и    фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательного учреждения          

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

   (фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 
 

     

352931, Россия,   (дата рождения)  (дата рождения) 

Краснодарский край     

г.Армавир, ул.Шаумяна 6/11     
(место нахождения)  (место нахождения)/адрес места 

жительства 
 (адрес места жительства) 

     

Директор ДЮСШ №1     

Степанов Н.Н.  (паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан) 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

     
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

 

 


