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ДОГОВОР № __________________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Красноярск

"__" ________________________ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Спектр» (в дальнейшем - Учреждение)
на основании лицензии N 9687-л от 16.11.2018, выданной Министерством Образования
Красноярского края, в лице директора Шапкиной Марины Владимировны, действующей на
основании Устава, и именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего(ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите
прав потребителей», постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15 августа 2013
г. N 706 настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу
по образовательной программе
___________________________________________________________________________________
наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

____________________________
направленности.
Форма
обучения
очная,
форма
предоставлении образовательной услуги - групповая/индивидуальная (нужное подчеркнуть), в
пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ___________ академических часов по дополнительной образовательной программе: с
момента заключения договора по 31 мая 20___г.
1.3. Занятия начинаются по мере комплектования группы.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве «обучающегося МАОУ ДО ЦДО «Спектр».
2.2. 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 от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (его болезни, лечении, карантина, каникул и других уважительных случаях).
2.7. Предоставить обучающемуся возможность принять участие в мероприятиях любого
уровня, организуемых Центром (конкурсы, турниры, фестивали, олимпиады, летние школы и
др.);
2.8. Предоставить сертификат свидетельствующий о получении образовательной услуги,
по окончанию срока освоения образовательной программы, при выполнении Заказчиком
условий договора.
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 6
настоящего договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также иметь
платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
Учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет материалами, необходимыми для
надлежащего и качественного оказания Исполнителем платных образовательных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том
числе:
4.1.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
4.1.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.1.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
4.1.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1 Исполнитель вправе:
5.1.2 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.3 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1 в любое время расторгнуть договор с Исполнителем. Основание – письменное
заявление Заказчика. В этом случае производится перерасчет оплаты обучения в зависимости от
числа фактически посещенных ребенком занятий.
5.2.2 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях.
5.4. Обучающийся вправе:
5.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
5.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
5.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Размер оплаты устанавливается в соответствии с тарифами, утвержденными
Постановлением администрации города Красноярска № 291 от 14.05.2015 «Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного
образования № 2» и составляет _____________ рублей за весь срок обучения.
6.2 Оплата может осуществляться:

Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, подлежащего
оплате в сумме, согласно приложению № 1 к договору в безналичном порядке на счет
Исполнителя через платежные терминалы «Платежка». Оплата услуг подтверждается
Заказчиком квитанцией:

дважды в течение учебного года. Первая половина суммы, указанной в п. 6.1
должна быть оплачена до 10 ноября 2018 г., вторая половина – до 10 февраля 2019г.

единовременно. Сумма, указанная в п. 6.1. должна быть оплачена в полном объеме
до 10 ноября 2018 г.
6.3. При предоставлении соответствующих документов Заказчику предоставляется
скидка в случаях:
а) оплата дважды в течение года — 5%;
б) единовременная оплата — 10%;
в) обучения двух и более детей из одной семьи - 10% для каждого ребёнка;
г) изучения двух и более платных курсов - 10%,
д) отсутствия одного из родителей - 10%,
е) обучения детей из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей) - 10%,
ж) обучение детей сотрудников Учреждения - 30%
6.4. При наличии нескольких скидок – скидки не суммируются.
6.5. Общая сумма оплаты по Договору с учетом представленной скидки в размере
______% составляет, ________ рублей ( ________________________________________________
сумма прописью

___________________________________________________________________________________
6.6. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты, в случае пропуска
Обучающимся по уважительной причине (медицинская справка).
6.7. Исполнитель производит перерасчет за оказанные услуги по заявлению Заказчика,
которое оформляется на имя директора учреждения в простой письменной форме с
приложением документов подтверждающих основание для перерасчета, при предоставлении их
в течение 10 дней со дня их выдачи, плата за пропущенные занятия не взимается

6.8. Категорически запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами преподавателям, оказывающим данные услуги.
6.9. В случае несвоевременной оплаты услуг за обучение Заказчик уплачивает пени
исходя из 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий догов может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшее по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему
договору более чем за 1 месяц;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг в следствии действия (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик, а так же Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора
возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия
своего законного представителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), телефон.
Целью предоставления и обработки персональных данных является оказание платных
образовательных услуг.
Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных выше действительно в
течение 5 лет после истечения срока действия настоящего договора.
Заказчик уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного

заявления. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность
Исполнителя выполнить свои функции в целях которых предоставлялись персональные данные.
Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных ему ясны. Кроме того, Заказчик уведомлен, что Исполнитель имеет право
предоставлять информацию третьим лицам только в порядке установленном законом.
9.2. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с программой, уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности и тарифами на образовательные услуги
Исполнителя.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до "31" мая 2019 г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
_________________________________
Паспорт: серия_______№___________
кем выдан________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
дата выдачи_____________________ г.
Домашний адрес: _________________
_________________________________
тел.______________________________

Исполнитель:
МАОУ ДО ЦДО № 2
660074, г. Красноярск,
ул. Пирогова, 1 «А», т. 243-17-76
ИНН / КПП 2463034152/ 46301001
ОГРН 1022402138384, ОКПО 41064779
Р/с 40701810204071000532
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Директор:

Подпись ________________
________________
Обучающийся:
(достигший 14-летнего возраста):
_________________________________
Паспорт: серия_______№___________
кем выдан________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
дата выдачи_____________________ г.
Домашний адрес: _________________
_________________________________
Подпись ________________

М.П.

М.В. Шапкина

