
Образец 

 

ДОГОВОР №____ 

об обучении по дополнительным образовательным программам 

(платные образовательные услуги) 

г. Черногорск                                                                                                 «___ » 20__г. 

место заключения договора дата заключения договора 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Станция юных туристов» (МБОУ ДО «Станция юных туристов») 

полное наименование и сокращенное наименование учреждения), 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам (в дальнейшем - Исполнитель), действующее 

на основании лицензии 19ЛО2 № 0000292, от 30.05.2016г. регистрационный № 

2097 выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия 

наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок с «30» мая 2016г. до бессрочно  

в лице директора МБОУ ДО «Станция юных туристов») Клименко Галины  

Семеновны,  действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

должность, фамилия, имя и отчество 

гражданин(ка) 

__________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт серия______ №____________ выдан (когда, 

кем)_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

Заказчик, действующий в интересах и от имени учащегося, 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 2300/1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» от 25.10.2013г. № 1185 настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить 

образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по предоставлению 

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

наименование дополнительной образовательной программы 

_______________________________________________________________________

_____________________________________форма 



обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

В соответствии с рабочим учебным планом Исполнителя. 

1.2. Срок обучения составляет _____ месяцев, начало с «_____» ___________20__ г.  

окончание «_____» ____________20__ г. 

1.3. Форма обучения - _______. 

П.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, УЧАЩЕГОСЯ 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащегося. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставлении услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Заказчик в праве: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных   мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить учащегося на основании заявления Заказчика в качестве 

_______________________________________________________ 

указывается категория учащегося 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 



3.5. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья. 

IV.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые учащемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

4.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия учащегося на 

занятиях. 

4.4. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению учреждений 

здравоохранения)освободить учащегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Обеспечить учащихся за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и 

потребностям учащихся. 

4.8. Для договора с участием учащегося не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение учащегося занятий согласно учебному расписанию. 

4.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

V. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

настоящим договором. 

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме ___   за __________ Ежемесячная сумма за 

предоставление услуги складывается с учетом количества посещенных учебных 

занятий (дней). Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения Договора не допускается. 

5.3. Оплата производится ежемесячно через учреждения банка в безналичном 

порядке на счѐт Исполнителя, указанный в разделе X настоящего 

Договора, не позднее 10 числа текущего месяца. 

5.4. Оплату услуг Заказчик (учащийся) удостоверяет Исполнителю копией 

квитанции об оплате. 

______________________ указать документ, подтверждающий оплату 

5.5. В случае непосещения учащимся занятий по болезни по справке от врача 

производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

Перерасчету не подлежат первый и последний месяцы обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

 

 

 



VI. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. От имени учащегося в возрасте от 6 до 8 лет договор в любое время, может 

быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1настоящего пункта 

подачей письменного заявления Исполнителю. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон  договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по данному договору до 15 числа текущего 

месяца 

указать срок или количество, или иные условия просрочки 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.4 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников 

Исполнителя. 

6.5. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательной деятельности, 

Исполнитель вправе оказаться от исполнения договора, когда после двух 

предупреждений учащийся не устранит указанные нарушения. 

указать количество нарушений 

6.6. Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,  связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав, на условиях, установленных эти законодательством. 

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств до 

«____»_______20___г. согласно п.1.2. Раздела 1 данного Договора. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к 

договору. 

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 



непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обязательств, эпидемии, блокада, военные действия, землетрясения, 

наводнения, пожары или другие стихийные действия. 

9.5. В случае наступления этих обстоятельств Стороны обязаны в течение 10 дней 

уведомить об этом другую сторону. 

X. ПОДПИСИ СТРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

 
Муниципальноебюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Станция юных туристов» 

 

655158, Республика Хакасия, г.Черногорск, 

ул. Советская, д.82В 

Контактный тел.: 8(390-31) 2-34-58 

E-mail: klimenko.sutyr@yandex.ru 

 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

паспорт серия _________________№ 

______________________________ 

выдан 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________

___ 

дата выдачи____________________________________ 

адрес 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________

___ 

контактный телефон 

___________________________________________ 

 

ИНН 1903013108/ КПП 190301001 

р/сч 40701810500951000011 

л/с 20806U72030 отделение -НБ 

Республики Хакасия г.Абакан 

БИК 049514001          ОКОПФ 72 

ОКВЭД 80. 10.3         ОКФС 14 

ОКПО 42212124        ОКАТО 95415000000 

                                 

 

 

 

Директор____________________  Клименко Г.С. 

                             

 

_______________/____________________________ 

Подпись                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к договору 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

Форма предоставления (оказания) 

услуг (индивидуальная, 

групповая) 

 

Количество часов 

 

в неделю Всего за _______ рабочую 
                 неделю 

     

 


