
Договор   №_______ 

на оказание  платных образовательных услуг 
г. Новокузнецк         «___»___________20___г.  

  

 Муниципальное автономное  учреждение дополнительного  образования   «Детско-юношеский  центр  

«Орион» на основании  лицензии Серия 42Л01 № 0001549 от  10 июля  2014 года, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице директора Сафонова Виталия 

Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя   несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

или фамилия, имя,  отчество совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________                                               

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по организации и  предоставлению дополнитель-

ного обучения по программе  «______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________»,  

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

 1.2. Место оказания услуг – г. Новокузнецк, ул. _____________________________, дом _____.  

 1.3. Нормативный срок освоения данной дополнительной программы устанавливается в соответствии с 

учебным планом и составляет - ________ (_____________________________________________________)  часов. 

 1.4. Срок освоения дополнительной программы составляет:  с «____» ____________ 201___года по 

«____» ____________ 201___ года. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и учащегося  

 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации учащегося. 

 2.1.2. Применять к учащемуся 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. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащийся также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и учащегося  

 

 3.1. Исполнитель обязан: 

     3.1.1. Зачислить учащегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Россий-

ской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя,  в  каче-

стве учащегося. 



 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова-

тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав по-

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

 3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

 3.1.4. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

 3.1.5. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

условий, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 3.1.6. Принимать от учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

 3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые учащемуся образовательные услу-

ги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

 3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требова-

ний, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

 3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила поведения учащихся и внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость оказанных услуг. Порядок их оплаты 

 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, включает в себя расходы на обучение по допол-

нительной программе, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет 

________________________________________________________________ рублей за весь период обучения уча-

щегося. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключе-

нием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

 4.2. Оплата производится ежемесячно за  фактически посещенные занятия  из расчета стоимости одного 

часа занятий ______ рублей  не позднее 20 числа месяца, подлежащего оплате  за наличный расчет или в безна-

личном порядке на счет, указанный  в  разделе 9 настоящего 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 одностороннем порядке в 

случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учаще-

гося его незаконное зачисление в центр; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействия) учащегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том 

числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения дополнительной общеобразовательной програм-

мы на бюджетной основе или в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения правил поведения учащихся; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



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

мещения Заказчику убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и учащегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
 

7. Срок действия Договора 
 

 7.1. Настоящий Договор  вступает в законную силу со дня подписания его обеими  сторонами и действу-

ет до полного исполнения  обеими сторонами своих обязательств. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-

ток времени с даты издания приказа о зачислении учащегося в Центр до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении учащегося из Центра. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подпи-

сываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением сов-

местного протокола урегулирования споров. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полу-

ченной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) кален-

дарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 

требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес Заказчика, предъ-

явившего претензию. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается ис-

требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии 

должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо вы-

писки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способ-

ствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.  
 

9. Адреса,  реквизиты и подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК (законный представитель учащегося)  

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного  

образования  "Детско-юношеский центр "Орион"  

Юридический адрес: 654079, Кемеровская обл., 

г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 5А.  

Банковские реквизиты: 

ИНН 4217013436 КПП 421701001 

р/с 40701810600003000001  Финансовое управление города 

Новокузнецка Банка РКЦ г. Новокузнецка (МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион», л/с 30396001410) 

БИК 043209000 

ОКТМО 32731000000 

КБК 911 30201040040221 130 

 

Телефон (факс): (3843) 748697 приемная,   

(3843) 747935 отдел платных образовательных услуг, 

                                                   руководитель структурного  

(3843) __________________   подразделения 

 

 

Директор ________________________ В.Л. Сафонов 

 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

Паспорт РФ: Серия _________ номер________________________ 

Кем выдан______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Дата выдачи_____________________________________________ 

Адрес регистрации: индекс________________________________ 

населенный пункт_______________________________________ 

________________________________________________________ 

улица__________________________дом____корпус____кв.____ 

Контактный телефон____________________________________ 
 

ЗАКАЗЧИК (учащийся, которому исполнилось на момент под-

писания договора 14 лет) 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

Паспорт РФ: Серия _________ номер________________________ 

Кем выдан______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Дата выдачи_____________________________________________ 

Адрес регистрации: индекс________________________________ 

населенный пункт________________________________________ 

________________________________________________________ 

улица__________________________дом____корпус____кв._____ 

Контактный телефон_____________________________________ 

______________________  _________________________________ 

               (подпись)                             (Фамилия И.О.) 

 


