
ДОГОВОР 

  НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

г.Симай                                                                                                         "_____" ________________________ г. 
 

ГОУ ДПО «Симай», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

_____________________________, выданной Департаментом образования города ______________, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице _________________, действующего на основании 

_________________________________ и 

_________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

образовательной программе: 
 

__________________ _______________________________________________________________________ 

Уровень________________________________Модуль___________________________________________________ 

 

Исполнитель реализует образовательные программы в очной форме, вид – дополнительные, подвид – 

дополнительное образование детей и взрослых, направленность – дополнительные общеразвивающие 

программы, реализуемые в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет (нужное подчеркнуть): 

 144 ак. часа 

 162 ак.часа 

 200 ак.часов  

(один академический час- 40 (сорок) минут) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_______________________________________ . 

1.3. После освоения Заказчиком/Обучающимся  образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается Сертификат, определенный соответствующим локальным нормативным актом 

Исполнителя. Заказчику/Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

неудовлетворительные результаты, выдается Справка об обучении. 

1.4. Форма предоставления услуг – индивидуальная/в мини-группе (2человека)/в группе (от 3 до 8 человек) 

1.5. Права  и обязанности Заказчика в равной мере распространяются на Обучающееся по настоящему Договору 

лицо. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Исполнитель имеет право: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации; 

2.1.2. применять к Заказчику/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. на замену преподавателя в течение учебного года; 

2.1.4. на переукомплектование (расформирование) группы в следующих случаях: 

 по рекомендации методиста  Учебного центра 

 при уменьшении численности группы до 2-х человек; 

2.1.5. не допускать Обучающегося на занятия в случае несвоевременной оплаты обучения; 

2.1.6. не производить перерасчет  в случае пропуска занятий за текущий календарный месяц за исключением 

случая предусмотренного в п. 2.1.7; 

2.1.7. произвести перерасчет оплаты текущего календарного месяца, начиная с третьего подряд  пропущенного 

занятия, в случае предоставления Заказчиком/Обучающимся справки от врача. Перерасчет производится в 

период оплаты следующего календарного месяца; 

2.1.8. не производить возврат оплаты обучения в случае посещения Заказчиком/Обучающимся хотя бы одного 

занятия (в случае помесячной оплаты обучения); 

2.1.9. на перенос занятий; 



2.1.10. на незапланированную отмену одного занятия в период действия данного Договора в случае 

чрезвычайных ситуаций без возмещения его стоимости или иной компенсации; 
 

Заказчику/Обучающемуся  

2.2.1 предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г. 

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

Заказчик/Обучающийся также вправе 

2.2.2. требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора 

 об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.2.3. пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.5. получить возврат оплаты обучения в полном размере, если Заказчик до начала периода, за который 

произведена оплата, в письменной форме уведомил Исполнителя об одностороннем расторжении Договора; 

       2.2.6. при индивидуальном обучении: 

а) Заказчик имеет право отменять или переносить занятия, по согласованию с Исполнителем, не менее чем за 

одни сутки; 

б) при неявке обучающегося на занятие, за исключением случая, предусмотренного п. 2.2.6а настоящего 

Договора, перерасчет стоимости оказанных услуг не производится; 
 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. зачислить     Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

ГОУ ДПО «Симай» 

3.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. Исполнитель не проводит занятия в период общегосударственных 

праздников, являющихся выходными днями, в соответствии с трудовым законодательством РФ, при условии 

достаточности количества учебных дней в текущем месяце для освоения образовательной программы. Занятия у 

детей также не проводятся в период летних школьных каникул.  

3.4. проводить занятия с интенсивностью   __________ раз(а) в неделю по __________________________(минут) . 

3.5. обеспечить предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, в том числе, соответствие 

помещений для проведения занятий санитарным и гигиеническим требованиям, а также необходимое оснащение; 

3.6. проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и здоровья, а также условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 

индивидуальных особенностей; 

3.7. сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора); 

3.8. уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения его или указанного им лица вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

образовательных услуг. 
 

4. Обязанности Заказчика/Обучающегося 

Заказчик/Обучающийся обязан: 

4.1. своевременно в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Договора вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором; 

4.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

4.3. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.3.1. добросовестно выполнять требования учебной программы, задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным Учебным планом, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 



4.3.2. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя; 

4.3.3.  извещать  Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

4.3.4. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии вопросов об участии Обучающегося в 

процессе обучения; 

4.3.5 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, другим 

участникам образовательного процесса; 

4.3.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный данному имуществу, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.4. в случае выявления заболевания Обучающегося, освободить его от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 
 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет __________________. 

5.2. Размер, форма и сроки оплаты обучения ежегодно устанавливаются Дирекцией Исполнителя. 

5.3. Размер оплаты устанавливается в национальной валюте Российской Федерации. 

      5.4. Оплата может производиться помесячно, за триместр и за учебный год, в том числе на льготных условиях: 

      а)    размер оплаты за месяц (для групп от 3 до 8 человек) составляет _____________, на льготных условиях __________; 

      б) размер оплаты за месяц (для мини-групп, 2 человека) составляет________________________________________; 

      в)    размер оплаты за триместр (для групп от 3 до 8 человек) составляет ____________, на льготных условиях_________; 

      г) размер оплаты за учебный год (для групп от 3 до 8 человек) составляет ________, на льготных условиях____________; 

      д)   размер оплаты за академ. час (при индивидуальном обучении) составляет ________________________________; 

5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

5.6. В случае досрочного расторжения Договора, заключенного на условиях льготной оплаты за учебный год и 

триместр по инициативе Заказчика, Заказчик имеет право на возврат оставшейся части оплаты, при условии 

перерасчета оплаты согласно абзацу а)  п.5.4. настоящего Договора за время обучения. 

       5.7.  Оплата производится ежемесячно, в последнюю декаду месяца, предшествующего месяцу, за который 

вносится оплата, в сроки, установленные Дирекцией Исполнителя    

5.8. Оплата считается надлежащим образом произведенной в момент ее внесения в кассу Исполнителя или 

поступления на расчетный счет Исполнителя при оплате по безналичному расчету. 
 

6. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Исполнитель  вправе  расторгнуть Договор в одностороннем порядке,  если Заказчик/Обучающийся 

неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему Договору, либо допустил иные нарушения 

обязательств, предусмотренных в разделе 4 настоящего  Договора. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно  

 по инициативе Заказчика/Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя 
 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. Разрешение споров. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

7.2. Настоящим Договором Стороны установили Претензионный порядок разрешения споров. 

7.2.1. Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана отправить другой стороне письменную Претензию. 

7.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием норм 

законодательства и (или) условий Договора, нарушенных другой Стороной. К Претензии должны быть 

приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 

7.2.3. Сторона, получившая Претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) рабочих дней направить 

письменный мотивированный ответ другой Стороне. 

7.2.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, либо несогласия с ответом, заинтересованная Сторона 

вправе обратиться в суд. 

7.2.5. Все споры, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с ним, которые невозможно 

разрешить Претензионным порядком, подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством РФ. 
 

8. Срок действия Договора 



8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до "___" _____________ г. 
 

9.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. Правила обучения, не указанные в настоящем Договоре, регламентируются Положением об организации 

учебного процесса, утвержденном Исполнителем. 

        9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.5.С подписанием настоящего Договора  предыдущий Договор  на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг утрачивает юридическую силу. 
 

Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ГОУ ДПО «Симай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор_____________. 

                      (подпись) 

Заказчик 

ФИО____________________________ 

_________________________________ 

Адрес места жительства ____________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Паспорт: серия________ № _________ 

выдан ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Телефон: ________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(подпись/расшифровка) 

Обучающийся 

ФИО___________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения__________________ 

Адрес места жительства __________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

 

C Уставом, лицензией и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен______________________ 
                                                                                            (подпись Заказчика) 

 
 

 


