
ДОГОВОР  

о предоставлении услуг дополнительного образования 

в рамках реализации ФГОС 
г. Владимир «01» сентября 2022 года 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Владимира», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26.11.2018 г. № 4448, выданной 

департаментом образования администрации Владимирской области, действующей бессрочно, в 

лице директора Ковригина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Муниципальное автономное образовательное учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 37», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице директора 

Акинина Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1. Предмет договора: 

1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование 

взаимоотношений между «Исполнителем» и «Заказчик», установление ответственности и прав 

сторон по организации образовательных услуг в области дополнительного образования. 

1.2. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. Обязанности сторон: 

2.1.Обязанности «Исполнителя»: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом первым настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

утвержденными учебным планом, разрабатываемым «Исполнителем» и расписанием занятий по 

согласованию сторон. 

2.1.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Административный контроль со стороны «Исполнителя» осуществляет Новак 

Надежда Анатольевна, заместитель директора по УВР (тел. 32-67-65). 

2.1.5. Финансирование оплаты труда осуществляется за счет учреждения 

дополнительного образования в соответствии с его нормативно-правовой базой и в рамках 

утвержденного муниципального задания. 

2.2. Обязанности «Заказчика»: 

2.2.1. Обеспечивать явку учащихся на занятия в течение срока действия договора. 

2.2.2. Обеспечивать выполнение всех требований Устава образовательного учреждения и 

Правил внутреннего распорядка для учащихся. 

2.2.3. Принимать меры по недопущению и устранению ущерба, причиненного учащимися 

«Заказчика» имуществу Дворца. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

«Исп олн и теля». 

2.2.5. По просьбе «Исполнителя» приходить в установленный срок для беседы при 

наличии претензий у «Исполнителя» к поведению учащихся и другим вопросам, касающимся 

предоставления и получения образовательных услуг. 

2.2.6. Административный контроль со стороны «Заказчика» осуществляет Громова 

Кристина Александровна , заместитель директора по УВР (тел. 54-35-00). 



3. Права сторон. 

3.1. «Дворец» в рамках настоящего договора имеет право на: 

3.1.1. Осуществление контроля явки учащегося на занятия в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

3.1.2. Изменение графика предоставление услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

3.1.3. Отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если «Заказчик»в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

«Дворцу» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. «Заказчик» в рамках настоящего договора имеет право: 

3.2.1. Требовать от «Дворца» предоставление учащимся образовательных услуг в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

учреждения, в количестве и качестве определенных настоящим договором. 

3.2.2. «Заказчик», надлежащим образом исполнившее свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

4. Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2022 года и действует до «31» мая 

2023 года. 

5. Прочие условия: 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 

Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью. 

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у «Исполнителя», второй - у «Заказчика». 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 1 месяц. 

6. Адреса и подписи сторон: 

«Исполнителъ»: «Заказчик»: 

Муниципальное автономное Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования общеобразовательное учреждение г. 

«Дворец детского (юношеского) творчества Владимира «Средняя общеобразовательная г. 

Владимира» школа № 37» 

600021, г. Владимир, ул. Мира, д.8 600022, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 

) 32 Б 

 
 



ДОГОВОР № 

о совместной деятельности общеобразовательного учреждения 

и учреждения дополнительного образования детей 

г. Владимира на 2022-2023 уч. г. 

г. Владимир «01» сентября 2022 года 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Владимира», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26.11.2018 г. № 4448, выданной 

департаментом образования администрации Владимирской области, действующей бессрочно, в 

лице директора Ковригина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Муниципальное автономное образовательное учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 37», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице директора 

Акинина Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1. Предмет договора: 

1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование 

взаимоотношений между «Исполнителем» и «Заказчик», установление ответственности и прав 

сторон по организации досуговой деятельности учащихся общеобразовательного учреждения. 

1.2. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» услуги по организации досуга 

учащихся, наименование и количество которых определено в приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Договор является безвозмездным. 

2. Обязанности сторон: 
2.1.Обязанности «Исполнителя»: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом первым настоящего договора. Услуги по организации досуга оказываются в 

соответствии с планом мероприятий детского клуба по месту жительства, разрабатываемым 

«Исполнителем» и по согласованию сторон. 

2.1.2. Во время оказания услуг по организации досуга проявлять уважение к личности 

учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.3. Обеспечить для проведения мероприятий помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к воспитательному процессу. 

2.1.4. Административный контроль со стороны «Исполнителя» осуществляет Новак 

Надежда Анатольевна, заместитель директора по УВР (тел. 32-67-65). 

2.1.5. Финансирование оплаты труда осуществляется за счет учреждения 

дополнительного образования в соответствии с его нормативно-правовой базой. 

2.2. Обязанности «Заказчика»: 

2.2.1. Обеспечивать явку учащихся на мероприятия в течение срока действия договора. 

2.2.2. Обеспечивать выполнение всех требований Устава образовательного учреждения и 

Правил внутреннего распорядка для учащихся. 

2.2.3. Принимать меры по недопущению и устранению ущерба, причиненного 

учащимися «Заказчика» имуществу Дворца. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

«Исполн ителя». 

2.2.5. По просьбе «Исполнителя» приходить в установленный срок для беседы при 

наличии претензий у «Исполнителя» к поведению учащихся и другим вопросам, 

касающимся предоставления и получения услуг по организации досуга учащихся. 

2.2.6. Административный контроль со стороны «Заказчика» осуществляет Громова 



Кристина Александровна, заместитель директора по УВР (тел. 54-35-00). 

3. Права сторон. 

3.1. «Дворец» в рамках настоящего договора имеет право на: 

3.1.1. Осуществление контроля явки учащегося на мероприятие в соответствии с 

утвержденным планом. 

3.1.2. Изменение графика предоставление услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

3.1.3. Отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если «Заказчик»в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие «Дворцу» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2. «Заказчик» в рамках настоящего договора имеет право: 

3.2.1. Требовать от «Дворца» предоставление учащимся услуг по организации 

досуга в соответствии с планом мероприятий детского клуба по месту жительства, в 

количестве и качестве определенных настоящим договором. 

3.2.2. «Заказчик», надлежащим образом исполнившее свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый 

срок. 

4. Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2022 года и действует до «31» мая 

2023 года. 

5. Прочие условия: 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 

Дополнительное соглашение к договору является его неотъемлемой частью. 

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

из которых находится у «Исполнителя», второй - у «Заказчика». 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она 

должна уведомить другую сторону не менее чем за 1 месяц. 

6. Адреса и подписи сторон: 

«Исполнитель»: «Заказчик»: 

Муниципальное автономное Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования общеобразовательное учреждение г. 

«Дворец детского (юношеского) творчества Владимира «Средняя общеобразовательная 

г. Владимира» школа № 37» 

600021, г. Владимир, ул. Мира, д.8 600022, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 

А \ 32 Б 

 
 


