
Договор № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам  

(несовершеннолетние обучающиеся) 

г. Салехард         «_____»___________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (МБУ ДО «ЦВР»), осуществляющее образовательную   деятельность на 

основании лицензии от "20» октября 2015г. № 2499, выданной департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Семенова И.В., действующего на основании Устава, утверждѐнного постановлением 

Администрации города Салехарда от 07 августа 2015года № 357, МБУ ДО «ЦВР» 

и __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на 

обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   Заказчик 

обязуется   оплатить образовательную услугу в соответствии с пунктом 4.1 Договора: обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе «Скалодром». 

Срок реализации программы 3 месяца. 

Продолжительность обучения 1 час. 

Образовательная услуга предоставляется в объеме 12 часов. 

Форма обучения: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая. 

                                                            (необходимое подчеркнуть) 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем, 

согласно утвержденному Исполнителем расписанию. 

1.3. Занятия проводятся по адресу: г. Салехард, ул. Маяковского д.26 

1.4. Срок оказания услуг: с «01» октября 2019 г.  по «31» декабря 2019 г.  

1.5.Вид и направленность образовательной программы: Дополнительная образовательная 

программа; Туристско-краеведческая. 

II.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг.  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика предоставления медицинской справки об отсутствии у 

Обучающегося противопоказаний к занятиям; 

2.1.4. Разукомплектовать группу в случае еѐ малой численности, с переводом 

Обучающегося в другую группу или на обучение по другой программе, по согласованию с 

Заказчиком условий обучения; 

2.1.5. Не возвращать оплату за обучение при отсутствии Обучающегося на занятиях без 

уважительной причины; 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Знакомиться с образовательной программой, посещать открытые занятия; 

2.2.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя по 

организации платных образовательных услуг; 



2.2.4. На возмещение занятий, пропущенных по вине Исполнителя; 

2.2.5. Обращаться с предложениями и замечаниями, а также по вопросам, связанным с 

оказанием образовательных услуг к директору образовательной организации, заместителю 

директора по учебной работе. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

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

Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом, Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

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, на обучение;  

3.1.2. 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", локальными нормативными актами образовательной организации; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Осуществить обучение в полном объеме и в 

соответствии с утверждѐнной образовательной программой; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

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

причинам (болезнь, лечение, отпуск родителей (законных представителей, карантин), с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, при предъявлении 

подтверждающих документов (справка из медицинского учреждения, копии проездных 

документов);  

3.1.6. Обеспечить прием платы от Заказчика за оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с п. 4.3 Договора; 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в порядке и размере, указанном в п.п. 4.1; 4.3 

Договора;   

3.2.2. Предъявлять документ, подтверждающий оплату услуг; 

3.2.3. Нести в полном объѐме ответственность в случае причинения ущерба имуществу 

Исполнителя по вине Обучающегося и возместить причиненный ущерб на основании 

двусторонних актов; 

3.2.4. В случае предоставления Исполнителем во временное пользование Обучающемуся 

материалов или пособий, реквизита, оборудования обеспечить их сохранность. 

3.2.5. Обеспечить Обучающегося сменной обувью, канцелярскими принадлежностями, 

формой, учебными пособиями, реквизитом, прочими предметами и материалами, необходимыми 

для занятий; 



3.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

актов, устанавливающих режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Исполнителем   и Обучающимися   и  

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3.2.7. Извещать педагога (администратора) об отсутствии Обучающегося на занятиях с 

указанием причины пропуска; 

3.2.8. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников образовательной 

организации; 

3.2.9. Сообщать руководителю Исполнителя об изменения контактного телефона, места 

жительства Заказчика и (или) Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся образовательной 

организации и требования иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.3.2. Соблюдать требования, установленные статьѐй 43 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий;  

3.3.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

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

в том числе индивидуальным. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 3600 рублей. 

Стоимость образовательных услуг в месяц составляет 1200 рублей. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.   

4.3. Оплата образовательных услуг Заказчиком производится в полном объеме за весь 

период обучения с момента заключения настоящего договора в безналичной форме через 

учреждения банков по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе IX Договора. 

4.4. В случае пропуска Заказчиком занятий по уважительной причине (пункт 3.1.5 

настоящего Договора), при предоставлении подтверждающих документов, Заказчику будет 

предложено восполнить пропущенные занятия по дополнительному расписанию учебных занятий 

либо по основному расписанию учебных занятий с другой группой. 

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. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

5.3.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 

5.3.3. При невыполнении Заказчиком своих обязательств (просрочка оплаты стоимости 

образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

5.4.1.По инициативе Заказчика: 

5.4.1.1. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя:  

5.4.2.1. В случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания: систематического или грубого нарушения Обучающимся Правил внутреннего 



распорядка обучающихся образовательной организации, иных локальных нормативных актов, 

утвержденных Исполнителем; не посещения 3-х и более занятий подряд по неуважительной 

причине; 

5.4.2.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

5.4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя; 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков; 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

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. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) по вине Исполнителя, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в обговоренные Сторонами сроки недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе расторгнуть договор 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 



IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина, д.53 
ИНН 8901006845  

КПП 890101001 

ОГРН 1028900508636 

ОКПО 39346387,  

ОКТМО71951000 

ОКВЭД 80.10.3 

Банковские реквизиты 

Департамент финансов Администрации г. 

Салехарда (МБУ ДО ЦВР)  

Л/С 974370008 

Тип средств 02.00.01 

КБК 00000000000000000130 

БИК 047182000, р/с 40701810700003000001 в 

РКЦ г. Салехард 

Телефон 8 (34922) 4-23-03, 4-26-69, 4 28-19 

Заказчик 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Место работы, 

должность________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия __________ номер ________ 

Кем, когда выдан ______________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства: ________________ 

______________________________________ 

Телефон:  

моб. _________________________________ 

рабочий ______________________________ 

______________________________________ 
(подпись) 

 

 

Директор МБУ ДО ЦВР Семенов И.В. 

 

_______________________ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


