Муниципальное образование ЗАТО город Заозерск
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО г. Заозерск
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»
(ЦДОД)

Договор № ____
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
г. Заозерск

«____»__________201____г.
(дата заключения договора)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования “Центр
дополнительного образования детей” (ЦДОД), находящееся по адресу: Мурманская
область, г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, д. 4, и осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серия 51ЛО1 № 0000684, выданной Министерством
образования и науки Мурманской области 29 декабря 2016 г., регистрационный номер №
326-16, на срок бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
ЦДОД Алехиной Елены Владимировны, действующего
на основании Устава,
утверждённого постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 16 июня 2017
года № 351 и приказа Управления ОКСиМП Администрации ЗАТО город Заозерск от
01.12.2017
г.
№
03-01/241,
и__________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
или Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего(ей)
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

и именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», законом «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется по выбору Заказчика предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по реализации учреждением
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
__________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы вид, направленность программы,

____________________________________________________________________________
количество учебных часов в неделю, форма обучения)

в пределах и в соответствии с учебным планом Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на
момент подписания Договора составляет_______________________________________.
(указать количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _________________________________________________________.
(указать количество месяцев, лет)

1.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым учебным планом и расписанием
занятий с 15 сентября по 31 мая включительно (за исключением выходных и праздничных
дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.4. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы ему выдаётся
_____________________________________________________________________________.
(документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно планировать и осуществлять образовательный процесс в
соответствии с учебным планом, расписанием занятий, требованиями дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы, выбирать системы контроля качества
образовательной деятельности.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.4. Приостановить оказание услуги Обучающемуся в случае неуплаты Заказчиком за
предоставленную услугу в течение одного месяца до погашения задолженности.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учёбе и его способностях в отношении обучения.
2.2.2. Решать самостоятельно вопрос о посещении занятий Обучающимся, учитывая
погодные условия.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. На предоставление условий для обучения с учётом особенностей своего
психофизического развития и состояния здоровья.
2.3.5. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организуемых Исполнителем.
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 приёма на обучение по выбранной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в

Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора в соответствии с образовательной
программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия её освоения: предоставить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также учебно-методическое
обеспечение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора): в
случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья, создать условия для эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.1.8. Обеспечить выдачу документа, удостоверяющего прохождение обучения по
названной программе в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей».
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в ЦДОД и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного телефона и
иных данных Заказчика и Обучающегося.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.5. При наличии претензий Исполнителя к поведению и обучению Обучающегося по
просьбе Исполнителя услуг приходить для беседы с ведущим педагогом или
администрацией ЦДОД.
3.2.6. Проявлять уважение к администрации, педагогическому и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.7. Поддерживать чистоту и порядок в ЦДОД, обеспечивая сменную обувь себе и
Обучающемуся.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.9. Заказчик и Обучающийся должны ознакомиться с Правилами внутреннего
распорядка обучающихся ЦДОД и другими локальными актами Исполнителя, имеющими
отношение к образовательной деятельности, и соблюдать их требования.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Обучаться в ЦДОД в соответствии с выбранной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.3.2. Посещать без опоздания занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка
для обучающихся ЦДОД и другие локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик ежемесячно, в срок не позднее 10 числа текущего месяца, в рублях
оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего Договора в безналичном порядке
на счёт Исполнителя в банке по реквизитам, указанным в разделе IX настоящего
Договора в сумме, соответствующей количеству планируемых занятий в текущем
месяце.
4.3. Оплата за услуги банка не входит в размер оплаты за предоставленные платные
образовательные услуги и оплачивается Заказчиком отдельно по тарифам банка.
4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий (по неуважительным причинам) средства,
перечисленные за обучение, не возвращаются, занятия не восполняются, а
образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются выполненными.
4.5. В случае отсутствия Обучающегося свыше одного месяца вследствие
продолжительной болезни (при предоставлении подтверждающего документа) вопрос о
снижении оплаты и о возможности продолжения обучения решается в индивидуальном
порядке.
4.6. Отмена занятий по уважительным причинам Исполнителя не является нарушением
Договора в случае, если пропущенные занятия были компенсированы Обучающемуся до
конца учебного года.
4.7. В случае если занятие не состоялось по причинам, не зависящим от воли
Исполнителя, а именно – военные действия, стихийные бедствия, катастрофы, решение
органов государственной власти и управления образования, террористические акты или
их угроза – деньги за несостоявшиеся занятия не возвращаются.
4.8. Срок взаимных расчётов по окончании действия или расторжения договора
устанавливается в один месяц.
V. Основания изменения и расторжения Договора.
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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:
- установление нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (невнесение оплаты в
течение одного месяца);
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Обучающийся, не достигший 18-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий Договор только с письменного согласия родителей (законных
представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
От имени несовершеннолетнего Обучающегося Договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа директора по учреждению.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Сторона несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в
полном объёме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), 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 понесённых 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 течение месяца 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, либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 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 издания
приказа директора ЦДОД о зачисления Обучающегося на обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения.
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой
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
отчисления Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют равную 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
Муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей» (ЦДОД)
(полное наименование организации)

184310 Мурманская область, город
Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, дом 4
Факс/тел.: 8 (815-56) 3-16-10
E-mail: zaozerskcdod@yandex.ru___________
(место нахождения)

Получатель:
муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» (ЦДОД)
Банк Получатель:
Отделение Мурманск
г. Мурманск
УФК по Мурманской области
Р/счёт 40701810500001000037
БИК 044705001
ИНН 5115121152
КПП 511501001
ОКТМО 47733000
л/с 20496Ч21640
КБК 00000000000000000130_____________

Заказчик
(Ф.И.О.)

______________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________
(телефон)
______________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________

(банковские реквизиты)

Директор ЦДОД ______________ Е.В. Алехина
М.П.

_____________________
(подпись)

______________________
(расшифровка)

