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Учреждение обязано представлять информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг, в том числе платных,  в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Информация предоставляется Учреждением в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Учреждения;  

б) место нахождения Учреждения; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя), его 

телефон (при наличии); 

г) место нахождения или место жительства родителя (законного представителя); 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и родителя 

(законного представителя), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Учреждения и  родителя (законного представителя); 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, родителя (законного 

представителя) родителя (законного представителя) и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты (в 

случае оказания платных образовательных услуг); 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  

образовательных услуг, в том числе платных. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  

Примерная форма договора утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 
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Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон (Приложения 1,2). 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

Договор  вступает в  силу со дня его подписания и действует на весь период 

обучения по ДООП. 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные  законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения, возникают с даты зачисления  несовершеннолетнего на обучение по 

ДООП и заключения соответствующего договора.  

 

3. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения обучающимся образования по образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей участников образовательного 

процесса. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 

учреждению.  

Приказ издаётся на основании внесения соответствующих изменений в Договор 

об образовании.  

Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами.   

 

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:   

- в случае болезни обучающегося (при наличии документа учреждения 

здравоохранения);  

- на время карантина; 

- по заявлению родителя (законного представителя) обучающегося.   

На основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося 

издаётся приказ по учреждению. 

 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с завершением обучения по ДООП; 

- досрочно по основаниям, установленным п.5.2. 

5.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
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- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Договор об образовании, заключённый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации между родителями (законными представителями) 

воспитанника и Учреждением, в этих случаях подлежит расторжению по 

соглашению сторон.  

По инициативе Учреждения образовательные отношения могут быть 

прекращены досрочно и Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

на основании распорядительного акта Учреждения в следующих случаях: 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (в случае 

оказания платных образовательных услуг); 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.3. В случаях аннулирования лицензии Учреждения на осуществление 

образовательной деятельности, ликвидации Учреждения Учредитель 

(Администрация Конаковского района Тверской области) обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

образовательные организации. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

по учреждению об отчислении обучающегося по ДООП из объединения на 

основании заявления родителей (законных представителей) и соответствующее 

расторжение Договора. 

5.6. Права и обязанности  участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления обучающегося по ДООП из 

объединения и соответствующего расторжения Договора. 

6. Порядок обжалования действий и решений должностных лиц 

Учреждения, осуществляющих приём и отчисление детей в Учреждении 

 6.1. Действия (бездействия) и решения должностных лиц Учреждения, 

осуществляющих прием детей на обучение по ДООП, могут быть обжалованы 

родителями (законными представителями) ребенка в Управление образования 

администрации Конаковского района, Администрацию Конаковского района 
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Тверской области, а также в судебном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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    Приложение 1 

                                      к  Положению о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  

                                                       Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №1 г.Конаково» 

 и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Договор об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам  

(на безвозмездной основе) 

 

___________________________                                 "____"_____________________г. 
         (место заключения Договора)                                                                      (дата заключения Договора) 

_______________________________________________________________________ 
     (полное  наименование  организации, осуществляющей  образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от "____"_________20___ г. №_____________, 
                                                                                        (дата регистрации и номер лицензии) 

выданной_______________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице______________________________ 

________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании________________________________________________,  
                                        (реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуем____в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего _____________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего, 

________________________________________________________________________ 

зачисляемого на обучение) 

проживающ___ по адресу: _________________________________________________, 
                                                      (адрес места жительства несовершеннолетнего) 

именуем_____ в  дальнейшем "Обучающийся", совместно  именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

        1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить на безвозмездной основе 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы 

 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

____________________________________________________________________________________________ 
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направленность образовательной программы) 

в соответствии с  учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет ___________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у 

Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, составляет ____________. 

1.4. Выбор языка образования:  русский язык, родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации ___________ (нужное подчеркнуть). 

1.5. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

итоговой (промежуточной) аттестации. 

Документ об освоении образовательной программы (об окончании обучения) не 

выдаётся. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную 

программу. 

2.1.2. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с утверждёнными календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 

ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 
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Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Представлять Заказчику до заключения Договора и в период его действия 

достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_учащегося     
(указывается категория обучающегося)  
(зачислить  на  обучение   по   дополнительной   общеобразовательной 

общеразвивающей программе). 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора, в полном объёме в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), расписанием занятий 

Исполнителя и условиями Договора. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости 

(в случае, если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.6. 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. Сотрудничать с Исполнителем при оказании Обучающемуся 

образовательных услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, требования иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений, соблюдать общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и другим 
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Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.4. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным, занятия.  

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

           

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего незаконное зачисление 

Обучающегося в образовательную организацию, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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5. Ответственность Исполнителя и Заказчика   

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

 

6. Срок действия Договора 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

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

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

заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося на обучение по дополнительной общеобразовательной программе до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                               Заказчик 
    
(полное наименование образовательной организации)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

    (дата рождения) 

(место нахождения по Уставу)   (место нахождения/адрес места жительства) 

   

    (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

   
(банковские реквизиты)   (банковские реквизиты) 

   

  (телефон (при наличии)) 

   
(подпись)   (подпись) 

М.П.    

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
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Приложение 2 

                                      к  Положению о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  

                                                       Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №1 г.Конаково» 

 и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам                          

 

Договор об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам  

(об оказании платных образовательных услуг) 

___________________________                                 "____"_____________________г. 
         (место заключения Договора)                                                                      (дата заключения Договора) 

_______________________________________________________________________ 
     (полное  наименование  организации, осуществляющей  образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от "____"_________20___ г. №_____________, 
                                                                                        (дата регистрации и номер лицензии) 

выданной_______________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице______________________________ 

________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании________________________________________________,  
                                        (реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуем____в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего _____________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего, 

________________________________________________________________________ 

зачисляемого на обучение) 

проживающ___ по адресу: _________________________________________________, 
                                                      (адрес места жительства несовершеннолетнего) 

именуем_____ 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 обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы 

 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 
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____________________________________________________________________________________________ 

направленность образовательной программы) 

в соответствии с  учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет ___________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у 

Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, составляет ____________. 

1.4. Выбор языка образования:  русский язык, родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации ___________ (нужное подчеркнуть). 

1.5. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

итоговой (промежуточной) аттестации. 

Документ об освоении образовательной программы (об окончании обучения) не 

выдаётся. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную 

программу. 

2.1.2. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с утверждёнными календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 

ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
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участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Представлять Заказчику до заключения Договора и в период его действия 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_учащегося     
(указывается категория обучающегося)  
(зачислить  на  обучение   по   дополнительной   общеобразовательной 

общеразвивающей программе). 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора, в полном объёме в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), расписанием занятий 

Исполнителя и условиями Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия 

при необходимости (в случае, если Обучающийся является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуги, предусмотренной Разделом 

1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

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 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100
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3.2.3. Сотрудничать с Исполнителем при оказании Обучающемуся 

образовательных услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, требования иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений, соблюдать общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным, занятия.  

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _______________ рублей. 

Стоимость одной платной образовательной услуги составляет __________ 

рублей. 

Количество занятий в месяц  _______. 

Увеличение стоимости платных 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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно за 1 месяц, не позднее 10 числа текущего 

месяца в безналичном порядке на счёт, указанный в реквизитах Договора. 

            

5. 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 
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одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего незаконное зачисление 

Обучающегося в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты 

стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

- 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. 

 
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика   

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 образовательной программой, 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 ___________ срок недостатки платной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
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платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 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 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. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. 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. 

 

7. Срок действия Договора 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. 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 на обучение по дополнительной общеобразовательной программе до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
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9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                Заказчик 
 

 

   

(полное наименование образовательной организации)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

 

  (дата рождения) 

(место нахождения по Уставу)   (место нахождения/адрес места жительства) 

   

    (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

   
(банковские реквизиты)   (банковские реквизиты) 

   

  (телефон (при наличии)) 

   
(подпись)   (подпись) 

М.П.    

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 


