Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Калуга

___________ 2015г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (в дальнейшем – Учреждение), действующее на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной ______________ года № ____
министерством образования и науки Калужской области, по указанным в приложении образовательным
программам в лице директора Сорокиной Марины Владимировны, действующей на основании Устава (в
дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и, с другой стороны,
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - матери, отца, опекуна, попечителя, уполномоченного представителя органа опеки и

попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, - либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего или Ф.И.О. Заказчика,
выступающего от своего имени ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №
2300-1, а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утв. Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу, оказываемую Обучающемуся по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указать название, вид и направленность образовательной программы, форму обучения)

Место
проведения

Кол-во
детей
в группе

Периодичность
занятий в неделю

Каб.
1.2. Срок освоения образовательной
______________________________

программы

Продолжительность
занятия (мин.)
на

момент

подписания

Договора

составляет

(указать количество месяцев, лет)

1.3. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Сертификат о получении дополнительного образования.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и надлежащего предоставления
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее и качественное исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно.
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".
3.1.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия, не вредящие
физическому и нравственному здоровью Обучающегося, учитывать его индивидуальные особенности.
3.1.5. Сохранить место за Обучающемся (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных образовательных услуг в
полном объеме, если те или иные из них вредны для здоровья Обучающемуся, противоречат его индивидуальным
особенностям, по другим причинам делают невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере
и порядке, определённых настоящим Договором, а также своевременно предоставлять платёжные документы,
подтверждающие оплату.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы.
3.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. При наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг по просьбе Исполнителя приходить для беседы в учреждение
дополнительного образования.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения.
3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
IV. Оплата услуг
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 учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.2. Месячная плата за оказание дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, составляет ________________ руб. (________________________________________________________).
4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком по безналичному расчету до 10 числа месяца, подлежащего оплате, с
последующим предъявлением квитанции Исполнителю, на расчетный счет Учреждения.
4.4. В случае отмены занятий по вине Исполнителя производится перерасчет родительской платы или возмещение
занятий по договоренности между Исполнителем и Заказчиком.
V. Изменение и расторжение договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по взаимному соглашению сторон.
5.2. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
обязательном условии оплаты Заказчиком услуг, оказанных Обучающемуся до момента расторжения договора.
Временем расторжения договора считается день подачи Заказчиком Исполнителю письменного заявления о
расторжении договора.
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 6 настоящего договора, и в случае, если
Обучающийся систематически пропускает занятия по неуважительной причине, нарушает своим поведением
права и законные интересы других обучающихся и работников Учреждения или препятствует нормальному

осуществлению образовательного процесса. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
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),
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
месячный срок 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
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 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.
VII. Срок договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 25 мая 2016 года.
VIII. Прочие условия
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
IX. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Калужской
области «Областной центр
дополнительного образования
детей им.Ю.А.Гагарина»
Юридический адрес: 248016,
г. Калуга, ул. Ленина, д.9
Почтовый адрес: 248000,
г. Калуга, ул. К.Маркса, д. 1
ИНН 4029014243
КПП 402901001
ОГРН 1024001430640
Директор
_____________ М.В. Сорокина
М.П.

Заказчик
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)
(телефон)

(подпись)

