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Договор № 

об оказании безвозмездных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Всеволожск         «____»__________20____г. 
       

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум», (в дальнейшем – 

Исполнитель), в лице заместителя директора-руководителя структурного подразделения 

детский технопарк «Кванториум» Сычевой Софьи Мартовны, действующего на основании 

доверенности № 16/15-28 от 21.04.2021, с одной стороны, и лицо, зачисляемое на обучение 

(родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица: 

 

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество Заказчика, именуемого в дальнейшем - Заказчик) и 

___________________________________________________________ ____________________ 
(фамилия, имя, отчество дата рождения несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем - Обучающийся),  

 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 18.01.2018 № 06 "Об 

утверждении административного регламента комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в государственных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области», настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику 

образовательные услуги (далее также «обучение») в рамках дополнительной 

образовательной программы технической / естественнонаучной направленности. 

1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области «Всеволожский 

агропромышленный техникум» структурное подразделение детский технопарк 

«Кванториум» по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.1. 

1.3. Продолжительность обучения Обучающегося по дополнительной образовательной 

программе технической/естественнонаучной направленности в «автоквантуме / 

энерджиквантуме / промробоквантуме / биоквантуме / аэроквантуме / хайтек» 
(нужное подчеркнуть) 

вводного/углубленного/проектного/проектного 2 модуля составляет ______ академических  
                             (нужное подчеркнуть) 

часа(ов). 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения 

полного курса обучения ему выдается сертификат. 

 

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 
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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 частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 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 законодательством 

Российской   Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя  условия  приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. 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, образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. Исполнитель размещает расписание на сайте https://кванториум-

всеволожск.рф/. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

В указанных случаях, а также если занятия не состоялись не по вине Исполнителя,  

Заказчик вправе обеспечить обучающимся самостоятельное обучение по программе и 

заданиям педагога, при этом эти часы будут считаться исполненными. 

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. N 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. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=77EECBBC97BFF1E81517B4479E544841&req=doc&base=LAW&n=380476&dst=100477&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=158379&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100477%3Bindex%3D102&date=10.04.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=77EECBBC97BFF1E81517B4479E544841&req=doc&base=LAW&n=380476&dst=100477&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=158379&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100477%3Bindex%3D102&date=10.04.2021&demo=2
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=43
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3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг.  

3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3.9. Обеспечить соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка 

учреждения. 

3.3.10. Обеспечить доступ и регистрацию Обучающегося в социальной сети и интернет-

ресурсах, предложенных педагогом дополнительного образования группы, для расширения 

коммуникативных инструментов во взаимодействии между наставником и участником 

обучения.  

3.3.11. Обеспечить доступ и регистрацию Обучающегося в программе «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области» в сети Интернет по адресу: 

«https://р47.навигатор.дети/directivities?municipality=5&organizer=1399» 
3.3.12. Обеспечить предоставление ксерокопий личных документов и дать согласие на  

обработку персональных данных. В случае отказа, Заказчик обязан уведомить Исполнителя 

письменно, оформив соответствующее заявление. Образец заявления прилагается 

(Приложение № 1).  

3.3.13. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

IV. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

  

4.1. Образовательная услуга Обучающемуся предоставляется безвозмездно. 

Финансирование образовательной деятельности по предоставлению образовательной услуги 

производится за счет бюджетных средств в соответствии с государственным заданием и 

действующим законодательством, регулирующим предоставление общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования в государственных образовательных 

организациях. 

  

V. 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, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации Исполнителя. 
  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 
  

VII. Срок действия Договора 

  

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

  

VIII. Заключительные положения 

  

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» структурное 

подразделение детский технопарк 

«Кванториум» 

Юридический адрес: 188643, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.1 

ИНН 4703010419, КПП 470301001 

ОГРН 1024700564657 

Телефон 8(81370)43346 

e-mail: info@kvantvs.ru 

Заместитель директора-руководитель  

структурного подразделения  детский 

технопарк «Кванториум»  

 

 

____________ С. М. Сычева 

 

 

ЗАКАЗЧИК (законный представитель): 

ФИО 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия_______№________________ 

Выдан 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

e-mail____________________________________ 

СНИЛС обучающегося _____________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт) 

обучающегося 

_____________________________________ 

Подпись __________________________________ 

 
  
 


