
ДОГОВОР N ______ 

на обучение по платным образовательным услугам 

 

г. Липецк         «_____» _____________ 20____ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» (МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия»), осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – Центр «Стратегия») на основании лицензии от «21» мая 2014 г. N 627, 

выданной Управлением образования и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Шуйковой Инессы Анатольевны, действующего на основании Устава, и  

____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

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

____________________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей), зачисляемого на обучение 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу «Летняя информационно-техническая 

школа», а Заказчик обязуется оплатить данную услугу по дополнительной общеразвивающей 

программе______________________________________________________________________________________ 

в объеме 44 академических часа, изучаемого согласно рабочему учебному плану. Период освоения 

дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет со 2 по 17 июня 

2016г. 

1.2. Форма обучения очная. 

После успешного освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы выдается Свидетельство, 
подтверждающее получение платной образовательной услуги. 

  

II. 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении Обучающегося и посещаемости им занятий 

согласно учебному расписанию. 

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

2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

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

учащегося. 

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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 
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3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей 

программы условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. В случае пропуска занятий Обучающимся по болезни и предоставлении соответствующей 

медицинской справки, плата за обучении за пропущенные занятия не взымается. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в Центр «Стратегия» и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных, контактного телефона, места жительства и иных данных Заказчика и 

Обучающегося, имеющих значение для оказания предусмотренных настоящим Договором услуг. 

3.2.3. При отчислении Обучающегося по собственному желанию уведомить Исполнителя за 10 дней до 

срока, указанного в заявлении об отчислении. 

3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 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. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость обучения в Центре «Стратегия» по выбранной программе составляет (2500) две тысячи 

пятьсот рублей 00 копеек. 

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. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, подлежащего оплате. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем путем выдачи квитанции об оплате (форма 10 по ОКУД 0504510), выдаваемой 

Заказчику Исполнителем. 

4.3. При отчислении Обучающегося на любом основании после начала обучения, в том числе и в случае 

прекращения настоящего Договора по инициативе Заказчика, уплаченная Заказчиком денежная сумма возвращается 

за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с подготовкой и проведением обучения. 

Заявление о возврате денежных средств рассматривается Исполнителем в течение 10 дней. К такому заявлению 

Заказчик прикладывает копию настоящего Договора и платежный документ, подтверждающий произведенную 

оплату 

4.4. Оплата учебных пособий Обучающегося осуществляется Заказчиком самостоятельно. 

 

V. 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. Исполнитель вправе в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок оплаты услуг, правила 

внутреннего распорядка, учебные планы, расписание учебных занятий и иные локальные нормативные акты, 

регулирующие порядок организации учебного процесса и оказания, предусмотренных настоящим Договором услуг.  

5.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов и услуг. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.5. По инициативе одной из сторон Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

 

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. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2.В случае досрочного прекращения обучения Обучающегося (отчисление) по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором, действие Договора прекращается со 

дня издания приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося. 

7.3.Договор может быть расторгнут по письменному согласию сторон, в судебном порядке, а также в случае 

одностороннего отказа стороны от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VIII. 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 платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с момента начала занятий Обучающимся в группе до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами, Стороны обязуются приложить все усилия 

для их разрешения путем переговоров. В случае, если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться 

в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика/Обучающегося. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Получатель: Департамент финансов 

администрации города Липецка 

(МАУ ДО "Центр дополнительного 

образования "Стратегия" л\с 

30620004360) 

ИНН 4824052710/КПП 482601001 

р/с 40701810900003000001 

в Отделении Липецк г. Липецк 

БИК 044206001 

104-110 поле: 

КБК 62000000000000000130 

ОКТМО 42701000 

далее все 0   

ДКЛ 2000002   

Телефон: (4742) 90 83 90 

Директор  

 

___________ /И.А. Шуйкова/ 

   
(подпись) 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О.)
 

Паспорт серии _______ № __________ 

Выдан ______._____________.20__ г. 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 (кем выдан) 

Зарегистрирован по адресу: 

_________________________________ 

________________________________ 

Телефон: 

_________________________________ 

___________ /____________________ / 

(подпись)                       (Ф.И.О.) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

____________________________________ 

__________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Дата рождения _____________________ 

Паспорт (св-во о рождении)  

серии ________ № _____________ выдан  

_____.______.20_____ г.______________ 

____________________________________ 

 (кем выдан) 

Зарегистрирован по адресу: 

____________________________________ 

___________________________________ 

Телефон: 

____________________________________ 

___________ /______________________ / 

     (подпись)                     (Ф.И.О.) 
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