Утверждено приказом директора МБУ ДО «ЦМДО»
от 08.09.2017г. № 312
Договор об образовании № ____

г. Урай

«____» ___________20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 16.07.2015г. № 2146, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты- Мансийского автономного округа- Югры, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Емшановой Натальи Викторовны, действующей на основании Устава
с
одной
стороны,
и
родитель
(либо
законный
представитель)
____________________________________________________________________________, именуемый
(ФИО законного представителя)

в дальнейшем «Заказчик», несовершеннолетнего_______________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего),

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор предусматривает оказание Исполнителем платной образовательной услуги по
реализации дополнительной образовательной программы, указанной в разделе 3 Договора, содержит все
существенные условия договора на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам дополнительного образования, по очной форме обучения.
1.2. Правовой основной регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения
настоящего Договора, являются следующие нормативные документы: Гражданский кодекс Российской
Федерации, закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Правила
оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 года № 706.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно 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.
2.1.3. В случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных учебным
планом на определенный месяц оказания образовательной услуги, обеспечить оказание образовательной
услуги в полном объеме за счет проведения дополнительных занятий в последующие месяцы действия
настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания образовательной услуги.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Участвовать в оценке качества образовательной услуги.
2.3. Обучающемуся предоставлено право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания образовательной услуги.
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 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.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося на очное обучение по Программе.
3.1.2. Оказать Обучающемуся образовательную услугу по реализации дополнительной образовательной
программы социально-педагогической направленности _______________ в пределах учебного плана,
предусмотренного на период обучения по Договору. Срок реализации программы _______ месяцев.
Общий объем учебных часов за период реализации программы составит _________ часов.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом Программы и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на период
обучения по Договору. В случае отмены проведения части занятий, предусмотренных в учебном плане
на конкретный месяц, провести их дополнительно в том же или в последующем месяце.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения, в том числе:
3.1.5.1. обеспечить при оказании образовательной услуги соблюдение норм оснащения
образовательного процесса средствами обучения.
3.1.5.2. сохранить за Обучающимся место, в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с
учетом своевременной оплаты образовательной услуги).
3.1.5.3. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.5.4. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу в размере и порядке, определенном
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Содействовать получению Обучающимся образовательной услуги, создавать условия для
получения Обучающимся образовательной услуги.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятия, предусмотренным учебным планом Программы.
3.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по образовательной Программе с соблюдением требований, установленных учебным
планом Программы.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов исполнителя.
4. Стоимость услуги и порядок оплаты.
4.1. Полная стоимость образовательной услуги составляет _______________ (_________________)
рублей _____ копейки. Стоимость первого часа обучения составит _______ ( __________) рублей ___
копейки, последующих часов ___________ (_______________) рублей ____ копейки.
4.2. Оплата по Договору производится за счет средств Заказчика ежемесячно до 10 числа текущего
месяца в безналичном порядке, на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора за планируемое
количество учебных занятий (часов), реализуемых в текущем месяце.
5. Основания изменения и порядок расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен 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 Обучающегося на обучение по Программе, повлекшее по
вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение по Программе;
- просрочки оплаты стоимости образовательной услуги со стороны Уполномоченной организации или
Заказчика;

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.
5.5. Для расторжения Договора Исполнитель/ Заказчик направляет уведомление Заказчику/Исполнителю
о таком расторжении с указанием причины. Датой расторжения договора является последний день
месяца, в котором было направлено указанное уведомление о расторжении.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора или потребовать возмещения понесенных им
расходов, если им обнаружен существенный недостаток оказания образовательной услуги, иные
существенные отступления от условий Договора, а также если стало очевидным, что услуга не будет
осуществлена в срок.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с __________________и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения.
8.1. Под периодом обучения по договору понимается промежуток времени с даты проведения первого
занятия по дату проведения последнего занятия в рамках оказания образовательной услуги.
8.2. Настоящий договор составлен в простой письменной форме, в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
МБУ ДО «Центр молодежи и
дополнительного образования»
ИНН 8606006083
КПП 860601001
БИК 047162000
ОКТМО 71878000
р/сч 40701810400001000017
в РКЦ Ханты- Мансийск г. ХантыМансийск УФК по ХМАО- Югре
(комитет по финансам города Урай
МБУ ДО «ЦМДО»)
л/сч 231140242
КБК 050.000.000.000.000.00.130
Директор ________ Н.В. Емшанова

М.П.

Заказчик

Обучающийся

__________________________
(фамилия, имя отчество (при
наличии)/

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________
(дата рождения)
___________________________
___________________________
(адрес места жительства)
___________________________
___________________________
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
___________________________
(телефон при наличии)
_______________________
(подпись)

_______________________
(дата рождения)
___________________________
___________________________
(адрес места жительства)

____________________________
____________________________
(свидетельство о рождении:
серия, номер, кем и когда выдан
__________________________
(телефон при наличии)
__________________________
(подпись)

