ДОГОВОР № Б - ______________
г. Москва

________________2017г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр педагогического мастерства» (в дальнейшем - ГАОУ ДПО ЦПМ), структурное
подразделение Центр дополнительного образования, 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 № 5 от 25 февраля 2016 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.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнитель и Заказчик объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития Обучающегося по
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе « Олимпиадная весна» (далее - программа)
естественнонаучной направленности; уровень программы – ознакомительный, форма обучения – с использованием
дистанционных образовательных технологий, срок освоения программы –20 часов (5 месяцев).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель осуществляет образовательный процесс самостоятельно и действует на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Устава и других локальных актов ГАОУ ДПО ЦПМ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с использованием соответствующих методик и
образовательных технологий, утверждать учебную программу, а также устанавливать содержание и объем учебных
дисциплин.
2.2.2. Выбирать формы и периодичность промежуточной и (или) итоговой аттестации.
2.2.3. Занятия в объединениях проводить по группам, индивидуально или всем составом объединения. Объединять группы
обучения по одной программе. Корректировать и оперативно менять расписание занятий.
2.2.4. Отказать Заказчику в заключении Договора в случае невыполнения условий приема в учреждение.
2.2.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком:
 при систематическом невыполнении договорных обязательств Заказчиком;
 в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы и учебного плана;
 использования доступного для скачивания учебно-методического материала программы в рекламных и (или) иных
целях, кроме личного изучения и пользования.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме условий программы, указанных в п.1.1. Договора.
2.3.2. Организовать прием заявления на обучение по программе.
2.3.3. Зачислить Обучающегося в учреждение.
2.3.4. Ознакомить Заказчика с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать полную информацию о ходе и содержании образовательного процесса, содержании образовательной
программы.
2.4.2. Получать достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося.
2.4.3. Получать консультативную помощь у педагога (куратора) программы.
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя, не входящими в программу, на условиях
предоставлениях этих услуг.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Подать заявление на обучение по программе на портале государственных услуг.
2.5.2. Представить при заключении Договора документы, удостоверяющие личность Заказчика и удостоверяющие
личность Обучающегося.
2.5.3. Ознакомиться и соблюдать следующие документы: Устав ГАОУ ДПО ЦПМ, локальные акты учреждения.
2.5.4. Соблюдать необходимые условия для получения Обучающимся образования по программе.
2.5.5. Указать актуальный электронный адрес для доступа Обучающегося к программе. Своевременно сообщать об
изменении контактной информации.
2.5.6. Обеспечить технические средства обучения Обучающемуся (компьютер, доступ в Интернет) самостоятельно и за
свой счет.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. Выполнять Устав ГАОУ ДПО ЦПМ, Правила внутреннего распорядка для обучающихся, распоряжения
администрации, требования педагога и иные локальные акты учреждения.
3.1.2. Добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные Учебным планом и
программой.
3.1.3. Самостоятельно изучать материалы в режиме off-line (оф-лайн) со дня предоставления доступа к ресурсу
дистанционного обучения по программе.
3.1.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определятся действующим законодательством РФ,
Уставом и настоящим Договором.
Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров.
Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа Обучающегося к цифровым учебным ресурсам
Исполнителя по каким-либо независящим от Исполнителя причинам, включая нарушение работы линий связи,
неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п.
Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию, указанную Заказчиком в
представленных документах.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента выхода приказа директора ГАОУ ДПО ЦПМ о зачислении Обучающегося и
действует весь период обучения по программе.
5.2. Договор расторгается по следующим основаниям:
- по окончании обучения по настоящему Договору;
- по самостоятельному прекращению обучения Обучающимся по программе;
- по соглашению сторон.
6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются по соглашению сторон как приложение в письменном виде
в двух экземплярах. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по
одному экземпляру у каждой из сторон.
5.1.

Сведения о Заказчике

Сведения об Обучающемся

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______________________
_______________________________

Фамилия ________________________
Имя_____________________________
Отчество ________________________
Пол М Ж Дата рождения _________
Документ _______________________
Серия ________ Номер ____________
Дата выдачи _____________________
Кем выдан_______________________
________________________________
Регистрация в Москве ______________
по месту жительства / по месту пребывания
(нужное подчеркнуть или «отсутствует»)
город __________________________
улица __________________________
дом________корп. ______ кв._______

Исполнитель
ГАОУ ДПО ЦПМ
Юридический адрес: 119270,
г.Москва, ул.Хамовнический вал,
д. 6
Место осуществления
образовательной деятельности:
117393,
Москва, ул. Новаторов, д.34 к.2
Первый заместитель директора
ГАОУ ДПО ЦПМ действующий
на основании доверенности № 5
от 25 февраля 2016 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 внутреннего распорядка обучающихся; программой и требованиями к техническим
средствам обучения; Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАОУ ДПО ЦПМ, обучающимися и (или родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
ОЗНАКОМЛЕН (А)________________ / _________________________/
подпись
расшифровка

дата заполнения «____» ___________ 2017

