
Договор-оферта  

на оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг 

г. Волжский                                                                                 «31» августа 2020 года 

 

1. Общие положения 

1.1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский 

политехнический техникум», в дальнейшем именуемое Учреждение, в лице руководителя 

технопарка «Кванториум» Кузнецова Ивана Сергеевича, действующего на основании 

доверенности от 10.03.2020 г., Устава ГБ ПОУ «ВПТ», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 34Л01 № 0000391 № 656 от 30.10.2015 г., выданной 

Комитетом образования и науки Волгоградской области, адресует настоящий договор-оферту 

(далее — Договор) любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем Обучающийся, чья воля 

будет выражена им лично, либо через уполномоченного представителя (родителя (законного 

представителя)) (далее — Заказчик), выразившего готовность воспользоваться дополнительными 

образовательными услугами структурного подразделения ГБ ПОУ «ВПТ» Детский технопарк 

«Кванториум «Волжский Политех» (далее Детский технопарк «Кванториум «Волжский 

Политех»). 

1.2 Договор является официальным предложением Учреждения (офертой) к заключению 

Договора на оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг в Детском технопарке 

«Кванториум «Волжский Политех» и содержит все существенные условия оказания данных услуг. 

1.3 Акцептом Договора является заполнение заявления и предоставление Учреждению всех 

необходимых документов. 

1.4 Осуществляя акцепт Договора в порядке, определѐнном п. 1.3 настоящего Договора, 

Обучающийся и (или) Заказчик гарантируют, что ознакомлены, соглашаются и полностью и 

безоговорочно принимают все условия договора в том виде, в каком они изложены в тексте 

Договора.  

1.5 Обучающийся и (или) Заказчик понимает, что акцепт Договора в порядке, 

установленном в п. 1.3 настоящего Договора равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в Договоре-оферте. 

1.6 Совершая действия по акцепту Договора Учреждение гарантирует, что он правомочен и 

имеет законные права на вступление в договорные отношения с Обучающимся и (или) 

Потребителем. 

1.7 Договор размещается на официальном сайте Детского технопарка «Кванториум 

«Волжский Политех»: http://www.kvantoriumvlz.com/. 

1.8 Учреждение вправе вносить изменения в условия Договора. Изменения условия 

Договора начинают действие с момента опубликования их на официальном сайте Детского 

технопарка «Кванториум «Волжский Политех»: http://www.kvantoriumvlz.com/. 

1.9 Договор может быть отозван в любое время. 

1.10 Договор не требует скрепления печатями и (или) подписания Обучающимся и (или) 

Заказчиком и Учреждением (далее — Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу. 

2. Предмет договора 

 2.1 Настоящим Договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по 

предоставлению услуг дополнительного образования по образовательной программе в сроки, 

предусмотренные выбранной образовательной программой. 

2.2 Правила приѐма в Детский технопарк «Кванториум «Волжский Политех» определены 

Положением о приеме, переводе и отчислении обучающихся, порядке оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в структурном подразделении 

Детский технопарк «Кванториум «Волжский Политех» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волжский политехнический техникум» 

3. Обязанности Учреждения 

Учреждение обязано: 

3.1 Обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного дополнительного образования в 

Детском технопарке «Кванториум «Волжский Политех» в соответствии с действующим 

законодательством и с учетом запросов Потребителя и Обучающегося. 



3.2 Обеспечить реализацию Обучающемуся выбранной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы, в соответствии с учебным планом, расписанием занятий. 

3.3 Обеспечить проведение с Обучающимся воспитательной, культурно-досуговой работы. 

3.4 Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5 Обеспечить, при условии соблюдения участниками Договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимся дополнительных образовательных программ в соответствии 

с выбранным направлением обучения. 

3.6 Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

3.7 Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления 

образовательной, воспитательной и иной деятельности в пределах помещения, в котором 

оказывается услуга, и вне его, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 

воспитательной и иной деятельностью Учреждения, предусмотренной образовательной 

программой Детского технопарка «Кванториум «Волжский Политех». 

3.8 Обеспечить неразглашение сведений о личности, состоянии здоровья Обучающегося и 

личных данных Заказчика, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим 

Договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких сведений 

предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. 

3.9 В доступной форме обеспечить ознакомление Заказчика и Обучающегося с 

образовательной программой, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Детского технопарка «Кванториум «Волжский Политех». 

3.10 Осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль над успешным освоением 

Обучающимся образовательной программы и в доступной форме информировать о его 

результатах Заказчика и Обучающегося. 

3.11 Сохранить место в учебной группе за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

мероприятий, предусмотренных распорядительными документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Детского технопарка «Кванториум «Волжский 

Политех», обеспечить подготовку Обучающегося к занятию по выбранному направлению 

обучения. 

4.2 При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять 

необходимые документы, а также сообщать Учреждению об их изменении в срок до семи дней. 

4.3 Извещать администрацию и педагогов Детского технопарка «Кванториум «Волжский 

Политех»об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в устной, 

электронной или письменной форме в срок не позднее трех рабочих дней с момента отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.4 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Детского технопарка 

«Кванториум «Волжский Политех», в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.5 Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов Детского технопарка «Кванториум «Волжский 

Политех», регламентирующих его деятельность. 

5. Права Учреждения, Заказчика 

5.1 Учреждение вправе требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных актов Детского технопарка «Кванториум 

«Волжский Политех», регламентирующих его деятельность. 

5.2 Заказчик вправе защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе: 



получать в доступной форме информацию об успехах Детского технопарка «Кванториум 

«Волжский Политех» и его личных достижениях; вправе быть принятыми администрацией и 

педагогом дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум «Волжский 

Политех»по вопросам, касающимся Обучающегося. 

5.3 Заказчик вправе в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей 

и условий настоящего договора обжаловать его действия в установленном законом порядке. 

4. Срок действия договора 

6.1 Договор вступает в силу с момента совершения акцепта (п. 1.3 настоящего Договора) и 

действует до окончания учебного года или (в случае производственной необходимости) до конца 

обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

7. Заключительные положения 

7.1 Расторжение договора и отчисление Обучающегося из Детского технопарка «Кванториум 

«Волжский Политех» производится в следующих случаях: 

- по окончанию срока освоения дополнительной образовательной программы; 

- досрочно в следующих случаях: 

- 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

установления нарушения порядка приема в Детский технопарк «Кванториум «Волжский 

Политех», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- как один из видов взыскания согласно Положению о правилах поощрения и взыскания 

обучающихся ДТ «Кванториум»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Детского технопарка 

«Кванториум «Волжский Политех». 

7.2 При заключении настоящего договора Заказчик выражает свое безусловное согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных Обучающегося в рамках 

исполнения настоящего договора. 

8. Реквизиты Учреждения и контактная информация 

Учреждение: 

Структурное подразделение ГБ ПОУ «ВПТ»  

Детский технопарк «Кванториум «Волжский Политех»  

Юридический адрес: 404130, г. Волжский, ул. Набережная, 1 

Фактический адрес: 404121, г. Волжский, ул. Машиностроителей, 15 

E-mail: kvantroiumvlz@volpt.ru 

Сайт: https://www.kvantoriumvlz.com/ 

ИНН 3435000442 КПП 343501001 

ОГРН 1023402022005  

 

https://www.kvantoriumvlz.com/

