ДОГОВОР N
об оказании платных образовательных услуг
г. Хабаровск

"__" ____________ 20__ г.

_______________________________________________________________________
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации,
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "__" ___________ 20__ г. N ______,
выданной _______________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуем __ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________
______________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя)

действующего на основании Устава,
и

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
несовершеннолетнего лица,- мать, отец, опекун, попечитель фамилия,

именуем ____ в дальнейшем "Заказчик",
несовершеннолетнего

действующий в интересах

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся" и
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем __ в дальнейшем "Обучающийся"
совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от
25.10.2013 г.
N 1185
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик
обязуется оплатить следующие образовательные
услуги:
вид, уровень: дополнительное образование;
направленность_________________________________________________________
наименование программы:_______________________________________________
1.2.Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по

ней определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
исполнителем.
1.3. Форма обучения___________________________________________________
очная групповая, очная индивидуальная
2. Обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.1.2. 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".в том числе с Уставом Учреждения, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, общеобразовательной программой,
Положением «Об оказании платных образовательных услуг» и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса по обучению по
дополнительным общеразвивающим программам в Учреждении.
2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, обеспечить защиту его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8.Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в
соответствии с порядком , установленным
п.4 настоящего договора
и вести
индивидуальный учет оплаты.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора в соответствии с порядком, установленным
п.4 настоящего договора

2.2.2.При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
Учреждения.
2.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
2.2.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
2.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по
заключению
учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по
его выздоровлению.
2.2.10.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1.Посещать занятия, указанные в расписании.
2.3.2. 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:
-выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые обучающим педагогом;
-соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
3.2.Заказчик имеет право:
3.2.1.На заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнили
свои обязательства по настоящему договору.
3.2.2.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении

Обучающегося к обучению и его способностям.
3.2.3.На перерасчет стоимости оплаты за пропущенные занятия Обучающимся.
3.3.Обучающийся имеет право:
3.2.4.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
Учреждения.
3.2.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
3.2.6.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1.Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно
смете расходов по платным услугам.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
Договора не допускается.
4.3.Заказчик
ежемесячно оплачивает фактически оказанные ему услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора из расчета
_____________ рублей в месяц за ____часов.
4.4.Оплата услуг Заказчиком производится безналичным (наличным) способом и
удостоверяется платежным документом.
4.5.Оплата производится не позднее 20 числа следующего месяца за расчетным.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4.По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут на основании,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2-х месяцев, так как
это затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся, педагогов, осуществляющих обучение и Исполнителя.
5.7.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после двух
предупреждений Обучающийся не устранит указанное нарушение.
5.8.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим гражданским законодательством РФ, в
том числе законодательством о защите прав потребителя на условиях, установленных
таким законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до ______________201____ г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное
Директор _____________

ЗАКАЗЧИК:
ФИО__________________________
____________________________________
____________________________________

подпись

Адрес:_________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
Паспортные
данные
____________________________________
____________________________________
Телефон
___________________________
Заказчик_______(_______________)

