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ПРАВИЛА 

приема обучающихся 

в муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее – Правила) в 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» (далее – учреждение) разработаны в 

целях обеспечения реализации прав обучающихся, проживающих на территории 

Медвенского района, на общедоступное, бесплатное дополнительное образование в 

учреждении. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08. 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4. 

1251-03, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 03.04.2003 г. № 27;   

- Устава учреждения. 

 

II. Порядок приема обучающихся 

2.1. На обучение в учреждение зачисляются дети в возрасте до 18 лет. 

2.2. Для зачисления в учреждение родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся в возрасте до 14 лет представляют следующие 

документы: 

 заявление о приеме в учреждение на обучение (Приложение №1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

 копию свидетельства о рождении; 

 справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в детском объединении по избранному профилю.  

Для зачисления в учреждение обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, 

представляют следующие документы: 



 заявление о приеме в учреждение на обучение, согласованное с одним из 

родителей (законных представителей) (Приложение №3); 

 согласие на обработку персональных данных от родителей (Приложение 

№2);  

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

 справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в детском объединении по избранному профилю.  

Наличие любых хронических заболеваний, не препятствующих обучению по 

конкретному направлению детского объединения учреждения, не может служить 

причиной отказа в зачислении ребенка на обучение в учреждение. 

Все вышеперечисленные документы составляют Личное дело обучающегося. 

2.3. На обучение в учреждение принимаются дети, проживающие на 

территории Медвенского района Курской области. 

2.4. Учреждение вправе отказать в приеме ребенка на обучение 

исключительно в следующих случаях: 

- ребенок не достиг минимального возраста, необходимого для освоения 

реализуемых рабочих образовательных программ в учреждении; 

- возраст поступающего превышает 18 лет; 

- отсутствуют обязательные к поступлению документы или их копии; 

- отсутствие свободных мест. 

Отказ в приеме ребенка на обучение в учреждение по иным основаниям не 

допускается. 

2.5. Количество обучающихся, принимаемых в учреждение для обучения по 

рабочим образовательным программам, определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемых 

ежегодно учредителем. 

2.6. Дети, не имеющие гражданства, но проживающие на территории 

Медвенского района Курской области, в том числе и у родственников, зачисляются 

на обучение в учреждение на общих основаниях. 

2.7. Комплектование учреждения на новый учебный год по первому году 

обучения производится до 10 сентября ежегодно. В течение учебного года 

производится доукомплектование учреждения. 

2.8. Прием обучающегося на обучение в учреждение оформляется приказом 

директора. 

2.9. При зачислении обучающегося на обучение в учреждение заключается 

договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам (далее – Договор): 

- между учреждением и одним из родителей (законных представителей) 

обучающегося, не достигшего возраста 14 лет (Приложение № 4); 

-  между учреждением и обучающимся, достигшим возраста 14 лет 

(Приложение № 5). 

Подписание Договора является обязательным для обеих сторон.  

Положения Договора не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации. 



2.10. При зачислении ребенка в учреждение последнее в соответствии с ч. 2 ст. 

55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся учреждения.  

2.11. Обучение в учреждении осуществляется на бесплатной основе. 

 

III. Информационная открытость об образовательных услугах учреждения 

3.1. Учреждение в соответствии со ст. 29  Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью предоставления 

доступа к настоящим Правилам, Уставу, ознакомления с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другим документам, регламентирующим организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся учреждения, 

размещает их на официальном сайте МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» в сети «Интернет». Адрес сайта: dpshmedvenka.jimdo.com. 

Интересующую информацию также можно получить по телефону 4-22-82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Правилам приема обучающихся 

в муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 
 

 

 

Директору МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

Анахиной Л.М. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына/дочь __________________________________________в МКОУ 

ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» на обучение в детское объединение 

_______________________________________, направленность ______________________________ 

руководитель ________________________________________________________________________ 

Сведения об обучающемся: 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________ 

3. Школа, класс, Ф.И.О. классного руководителя __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ознакомлен. 

 

«____» _________________20____ г.    Подпись ________________________ 

 

Принят в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района»,  

        приказ № ___ от «___»_________20 ___ г. 

 

 

Директор МКОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района»   _____________/_____________________ 
              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам приема обучающихся 

в муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, _________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий по адресу:_________________________________тел._____________, 

Паспорт: серия ________№_________________выдан __________________________ 

_____________________________________________ «____» _____________20___ г., 
  (наименование выдавшего органа)               (дата выдачи) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а  также  

осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными,  

предусмотренных  действующим законодательством РФ)   вышеуказанных моих 

персональных данных и данных (включая полученные от меня и/или от любых 

третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ) моего 

ребенка (опекаемого)______________________________________________________ 
        (Ф.И.О. ребенка) 

следующему оператору: МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района», расположенному по адресу: 307030, Курская обл., п. Медвенка, ул. 

Певнева, 1, с использованием средств автоматизации иди без использования таких 

средств и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в 

интересах своих и своего ребенка (опекаемого). Даю согласие на обработку 

следующих персональных данных моего ребенка: 
 фамилия, имя, отчество 
 дата рождения 
 адрес проживания 
 контактный телефон 
 медицинские сведения (заболевания) 
 школа, класс 
 перечень посещаемых детских объединений 
 результаты промежуточной аттестации и итогового контроля 
 данные о посещаемости занятий 

иных данных, содержащихся в следующих документах: 
 свидетельство о рождении, 
 паспорт 
 медицинская справка 

  Настоящее согласие дано мною «__»________20____ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, которые может быть направлен мной в 

адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю оператора.      

_________________________ 
                                  (подпись) 

 



Приложение № 3 

к Правилам приема обучающихся 

в муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

Директору МКОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

Анахиной Л.М. 

___________________________________ 

___________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося (полностью)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» на 

обучение в детское объединение __________________________________________, направленность 

___________________________ руководитель _____________________________________________ 

Личные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________ 

3. Школа, класс, Ф.И.О. классного руководителя __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. родителей, телефон___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ознакомлен. 

 

«____» _________________20____ г.    Подпись ________________________ 

 

Не возражаю  _____________________ ___________________________________________________ 
   (подпись)     (расшифровка подписи родителя (законного представителя)) 

 

Принят в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района»,  

        приказ № ___ от «___»__________20___ г. 

 

Директор МКОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района»   _____________/_____________________ 
              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Правилам приема обучающихся 

в муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
 

 

ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

п. Медвенка                                «____» _____________ 20 ____ г. 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района») на основании лицензии от 04 октября 2012 г. № 1637, 

выданной комитетом образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора ______________________, действующего на основании устава, и  

____________________________________________________________________________________, 
          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

образовательной программе ______________________________,____________________________________ 

(наименование)     (направленность) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ____________________________________. 
         (указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и 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. Обучающийся также 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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

причинам. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить Обучающегося необходимыми средствами для успешного получения 

образовательных услуг. 

3.2.2. Информировать педагогических работников Исполнителя о возможном отсутствии 

Обучающегося на занятиях и его причинах. 

3.2.3. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный Исполнителю по вине Обучающегося. 

3.3. 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: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» по 

образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Основания изменения 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с уставом 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
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Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.2.2. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МКОУ 

ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района». 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

307030, Курская обл.,п. Медвенка, ул. Певнева 

1 

ОГРН 1024600735598 

ИНН/КПП 4615004984/461501001 

л/с 03443027470 БИК 043807001 

р/с 40204810600000000798 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской обл. 

 
___________________________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

Заказчик 

___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(дата рождения) 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________ 

телефон ____________________________________ 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

 



Приложение № 5 

к Правилам приема обучающихся 

в муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 
 

 

ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

п. Медвенка                                «____» _____________ 20 ____ г. 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района») на основании лицензии от 04 октября 2012 г. № 1637, 

выданной комитетом образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора ______________________, действующего на основании устава, и 

____________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

образовательной программе ______________________________,____________________________________ 

(наименование)     (направленность) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ____________________________________. 
         (указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя и 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. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

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

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 



3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

причинам. 

3.1.5. 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. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» по 

образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Основания изменения 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с уставом 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района»; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.2.2. Расторгнуть Договор. 
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VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МКОУ ДОД «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Обучающегося из МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района». 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

307030, Курская обл.,п. Медвенка, ул. Певнева 

1 

ОГРН 1024600735598 

ИНН/КПП 4615004984/461501001 

л/с 03443027470 БИК 043807001 

р/с 40204810600000000798 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской обл. 

 
___________________________ 

(подпись) 

 

 

М.П. 

Обучающийся 

___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(дата рождения) 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________ 

телефон ____________________________________ 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 


