
Договор присоединения на обучение 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - 

структурном подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска 

 

г. Курск «____» _____________ 2022 г. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Договор присоединения на обучение, являющийся стандартной формой 

Исполнителя (утверждена Приказом № 449 от 15.03.2022 г.). Стандартная форма 

публикуется в сети Интернет на официальном сайте по адресу: http://uspeh-

cod46.ru/dogovor-na-okazanie-obrazovatelnykh-uslug.html. Заключение Договора 

осуществляется путем присоединения Заказчика в целом к условиям Договора в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактом, 

подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом на присоединение к 

настоящему Договору в целом является заключение соглашения по формам, указанным в 

Приложении №1 к Договору. Стороны – Исполнитель и Заказчик. Исполнитель – 

организация, оказывающая образовательные услуги физическим лицам в рамках данного 

договора. Заказчик – физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору в целом. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Успех» (структурное подразделение ОБОУ «Лицей – интернат №1» г. Курска), в лице 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Н.В. Табольской, действующей 

на основании доверенности № 457 от 04.10.2021. 

ЗАКАЗЧИК: физическое лицо, родитель (законный представитель обучающегося) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: физическое лицо 

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. 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе Заказчику в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью, в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. Заказчик обязуется принять услугу на условиях настоящего 

договора. 

1.2. Исполнитель оказывает образовательную услугу в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными (при реализации программ в рамках сопровождения), и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Описание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: срок 

освоения, период проведения занятий, расписание занятий, формат проведения занятий, 

форма проведения занятий, размещено на интернет-сайте Исполнителя (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). 

1.4. Занятия проводятся по адресу Исполнителя, указанному в разд. VIII настоящего 

Договора. 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы ему выдается документ об обучении (сертификат) по 

образцу, при освоении модульных программ (диплом выпускника) по образцу, 

установленному Исполнителем. 



 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Проводить отбор обучающихся на обучение в соответствии с Положением «О порядке 

комплектования обучающимися Регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ» - структурного подразделения ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, 

утвержденного приказом 26.09.2019 №604. 

2.1.2. В рамках обучения проводить входное тестирование/испытание для отбора на 

программы в соответствии с профилем, промежуточную и итоговую аттестации (условия и 

формы реализации видов контроля регламентированы содержанием программ). 

2.1.3. Подтверждать заявку на обучение по программе при условии ее подачи на 

официальном сайте Центра и в системе «Навигатор46» по соответствующим ссылкам. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разд. I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 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 разд. I настоящего Договора. 

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

 

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 обучающего по дополнительной 

общеобразовательной программе, указанной в заявлении на зачислении обучающегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разд. I настоящего Договора. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее 

освоения. 

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

причинам, которые подтверждаются оправдательными документами. 

3.1.6. Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным питанием. 

3.2. Заказчик/Обучающийся обязан обеспечить: 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. 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. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 



IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Услуги оказаны в рамках государственного задания Исполнителя.   

 

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. 

 

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. Заключительные положения 

 

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

на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего 

Договора. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцептации Заказчиком (путем 

заполнения стандартной формы) и действует до момента окончания предоставления услуг 

в интересах Заказчика в соответствии с Приложением № 1.  

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя 

обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.  

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят: пожар; стихийные бедствия; 

военные операции любого характера; эпидемии; акты властей, препятствующие 

исполнению обязательств; террористические акты; иные обстоятельства, которые ни одна 

из сторон не в силах разумно проконтролировать. При наступлении указанных 

обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства.  

7.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.7. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1  

к Договору присоединения от «___» ____________ 2022 г. 

 

 

Соглашение о присоединении 

Договор присоединения на обучение 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
 

№ ______________ от «__» ______ 20__ г.  

(___________________________________________________________________________________) 
                                                                   наименование программы 
полное Ф.И.О. ________________________________________________________, являющегося  

родителем (законным представителем обучающегося _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                         Ф.И.О.   обучающего 

заявляет о присоединении к Договору присоединения на обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе (далее – Договор), со всеми положениями 

Договора ознакомлен, понимает текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. 
Действующая редакция Договора размещена в сети Интернет по следующему адресу: 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

(заполняется обучающимся, 

достигшим 14 лет) 

Региональный центр выявления 

и поддержки одаренных детей 

«Успех» (структурное 
подразделение ОБОУ «Лицей – 

интернат №1») г. Курска 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

 

 
Дата рождения 

305004 г.Курск, ул. Гоголя, д.10 Адрес местожительства 

 
 

 

 
 

Адрес местожительства 

 
 

 

 

 

 

 
________________/Н.В. Табольская/           __________/_______           _____________/__________  
                 (подпись)                   (расшифровка)                           (подпись)      (расшифровка)           (подпись)                   (расшифровка)    

 

 


