
Примерная форма
договора об образовании на обучение по дополнительным

образовательЕым программам

ll l, 20_ г.
(место заклюIlения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование и фирлиенное наименование (при наличии) организации,
осуществляющей сбразовательную деятельность по дополнительньм

образовательньIм программам <1> )

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основаниJ,: лицензии от " "

(дата и но}4ер лицензии)
выданнои

(наименование лицензирующего органа)
именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице

(наименование должнасти| фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя )

действующего на основании
(реквизиты документа/ удостоверяющего полномочия

представителя Исполнителя )

и
(фамилия, имя| отчество (при наличии) законного представителя

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фаллшlлия, имяl
отчество (при наличии) лица| зачисляемого на обучение <З>,/наименование

орr]анизации с указанием должности, фаплллии| имениl отчества (при наличии)
fiбй_fiJlllцq, дЕ,19!вующего от имени организации, документQв, подтверждающих

полномочия указанного лица <4>)
именуем в дальнейшем "Заказчик",
деиствующии в инаересах несовершеннолетнего
(фамилия, иl,л,яl отчество

(лри наличии)

лица| зачисляемоrrо на обучение)
именуем_ в далььейшем "Обучающийся" 15)/
и

(фамилия, имя| отчество (при наличии) лица| зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшем "Обучаrэцийся" <6>, (ненужное вьтчеркнуть), совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет !оговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,
а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть ) обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению

(наименование дсполнительной образовательной программы;

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программьт (часть оОразовательнои програ},lмы определенного уровня/ вида

и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или
федеральных государственных требований в соответствии с учебньIr,аи планами,
в том числе индивидуальньLми, и образовательньIl"4и программами Исполнителя"

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора со-
ставляет

Срок оОучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет



1. З. После
прохождения

(указывается количество месяцев, лет)
освоения Обучающилися образовательной программы и успешного

итоговой аттестации ему выдается
<,7>.

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ
пбlzuа нтлтл \об

_ Ш, Права Исполнителя, Заказчика и Обучаrощегося <8>

2. l. Исполнитель вправе]
2.|.|, Самостоятельно осуществлJIть образовательный процесс, устанавливать систе-

мы оценок, формы, порядок и т1ериодичность проведения промежуточной аттестации

Обуrающегося.
2.|.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взы-

скания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными до-

кументчllчlи Исполнителя, настоящим,Щоговором и локаJIьными нормативными ,жтаIvIи Ис-

полнителя.
2,2. Заказчик вIIраве получать информацию

ции и обеспечения надлежаIцего предоставления
стоящего ,Щоговора.

2.3. ОбщающQмуся предоставJIяются академические шрава в соответствии с

статьи 34 Федерального закоЕа от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз "об образоваIIии ,

законодательством Российской Федерации|
локальньlми нормативньIми актами Исполнителя

от Исполнителя по BoпpocttN,I организа-

услуг, предусмотренЕых разделом I на-

частью 1

в Россий-

ской Федерации". ОбучшощиЙся также вправе:

2.З.l. Получать информацию от ИсполнитеJIя по вопросаN,I оргаЕизации и обеспече-

ния надлежащегО предост€}Вления услуг, rrредусмотренньIх разделом I настоящего Дого-

вора.
2.з.2. ОбращатЬся к ИсIIОлнителЮ IIо вопросzlм, касающимся образовательного про_

цесса.
2.з.з. Пользоваться В порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществОм ИсполнИтеля, необходимыМ дJIя освоеНия образоВательноЙ ПРОГРtlП,IМЫ.

2.З,4. ПриниматЬ в порядке, установленном локЕtльными нормативными акта]\,Iи, rIа_
стие в соци€шьно-культурных, оздоровительных и иньtх мероприятиях, организованньD(

исполнителем.
2.з.5. Полуrать полную и достоверную инфоРмацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8>

3. 1. Исполнитель обязан:
fi]J.I.I. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

учредительньI}4и документами/
условия приема, в качестве

-Мазьт*ается категория обучающегося )

з,|.2.,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платньIх образовательных услуг в порядке и объеме, которые шредусмотрены Зако-

номРоссийской Федерации l'О-.uщrr. .rpu" поrребителей" и Федеральным законом "об
образовании в Российской Федерации" <9>.

з.l.з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньD( ус-

луг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги ок€вы-

ваются в соответствии с фелера,llьным государственным образовательным стандартом или

федера;rьными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивиду_

€lJIьным, и расписанием занятий Исполнителя.
з.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной

программой условия ее освоения.



з.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважитель-
ным причинам (с rIетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего ,Щогово-

ра).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные ус-

луги.
з.т.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья <1 0>.

3.2. ЗаказЧик обязаН своевременно вносить плату за предоставJUIемые Обучающему-

ся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего ,щоговора, в размере и по-

рядке, определенньD( настоящим ,.Щоговором, а также предоставJUIть платежные докуý[ен-

ты, подтверждающие тЕжую оплату.
З.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установлеIIные в статье 43 Феде-

рального закона от 29 декабря 2OI2 г. N 27з-Фз "Об образовании в Российской Федера-

ции", в том числе:
3.3,1. ВыполняТь заданиЯ дJUt 1rодгОтовки к занятиям, предусмотренным учебньтм

планом, в том числе индивидуальным,
з.з,2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной прогрttlvIме с со-

блюдением требований, установленных фелеральным государственным образовательным

стандартом или федеральными государственными требованиями и уrебньrм планом, в том

числе индивидуаJIьным, Исполнителя.
з.з.4. Соблюдать требования r{редительньIх документов, правила внутреннего рас-

порядка и иные локчlльные нормативные tжты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8>

4.1. Полная стоимость платньIх образовательньD( услуг за весь период обуrения

Обrlающегося составляет рублей <1 i>.
Увеличение стоимости образовательньIх услуг после заключеЕия,Щоговора не допус-

кается, за искJIючением увеличения стоимости ук€}занньж услуг с учетом уровня инфля-

ции, предусмотр9нного основными характеристикац{и федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период <!2>.
4.2, Оплата производится

(периол оплаты (единсвреNlенно/ ежемесячно,

ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный периол) и время
оплаты (например/ не позднее определенного числа периода, подлежащего

оплате, или не позднее определенного числа периода/ предшествующего
(следующего) за периодом оплаты) )

за наличньтй расчет/в безналичном порядке на счет, указанньтй в разделе Ix
настоящего,Щоговора (ненужное вычеркнуть) .

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которьж закJIючен настоящиЙ ,Щоговор, могут быть изменены по со-

глашению СТорон или в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

5.2, Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий,щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-

стороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную органиЗаЦИЮ, ПОВЛеК-

шего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную оргаЕиза-

цию;
просрочки оплаты стоимости платньгх образовательных услуг;



невозможности надлежащего исtIолнения обязательства по окaванию пJIатньIх ОбРа-

зовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иньIх случtшх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законньIх представителей) несовер-

шеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обrrающегося дJuI проДОЛ-

жения освоения образовательной програN{мы в другую оргаЕизацию, осущестВляЮЩУЮ

образовательную деятельность ;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, ДосТигшеМУ
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыск€lния, в случае не-

выrrолнения обl^rающимся по профессиональной образовательной програN{ме обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательноЙ прогрtlN,Iмы и выполненИЮ

уrебного плана, а также в слr{ае установления нарушения порядка приема в образова-

т9льную оргаЕизацию, повлекшего по вине Обу"lаrощегося его незаконное зачисление в

образоватепьную организацию;
по обстоятельствull\d, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законньпr

11редставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и ИсполнитеJuI, в ТоМ числе В СЛУ-

чае ликвидации ИсполнителrI.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,Щоговору тlри Ус-

ловии полного возм9щения Заказчику убытков,
5.6. Обучающийся <13>/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от ис-

полнения настоящего,Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесен-
ньж им расходов, связанньIх с исполнением обязательств по,Щоговору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обуrающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполЕение своих обязательств по,.ЩоговорУ

Стороны несуг ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и,Щоговором.
6.2. Прп обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее

не в полном объеме, предусмотренном образовательными програNIмами (частью обраЗОва-

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1 . Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2,2. Соразмерного уменьшения стоимости 0казанной образовательноЙ услуги;
6.2.З. Возмещения понесенных им расходов по устр€lнению недостатков оказанноЙ

образовательной услуги своими силами или третьими лицаNIи.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения.Щоговора и потребовать rrолного воз-
мещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения.Щоговора, если им обна-

ружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги иJIи иные существен-
ные отступления от условий Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки на-
чала и (или) окончания окilзilния образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
окЕваЕия образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не булет осуществлена в срок, Заказчик впрtIве по своему выбо-

ру:
6.4.|. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь-
ной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за ра3умнУю ценУ И

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть,Щоговор.



6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньD( еМУ В

связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания оказания образовательной Услуги, а
также в связи с недостаткаrrли образовательной услуги.

VII. Срок действия .Щоговора

7.1, Настоящий.Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонаlли и деЙСт-
вует до полноiо исполне"ия Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации, РаЗ-
мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заклюЧения на-

стоящего .Щоговора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуlения) ПО-

нимается промежуток времени с даты изданиrI приказа о зачиспении ОбуrающегОСЯ В Об-

разовательную организацию до даты издания прикЕва об окончании обуrенИЯ ИЛИ отЧиС-

лении Обуrающегося из образовательной организации.
8.З. Настоящий .Щоговор составлен в _ экземплярЕtх, по одному длrя каждоЙ из

Сторон. Все экземцляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнеНИЯ
настоящего .щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения,Щоговора оформJIяются дополнительными соглашенIбIми к,ЩоговорУ.

IX. Адреса и реквизиты сторон

исполнитель Заказчик <14> Обучающийся <15>

(полное наименование и (фамилия, имя| отчество (фамилия, ИмЯl отЧествО

фирменное наименование (при наличии) / (при наличии))
(при наличии) наименование

образовательной юридического лица)
организации )

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения) (место нахождения/адрес (адрес места жительства)
места жительства)

(паспортi серияl номер, (паспорт: серия, номер,

когда и кем выдан) когда и кем выдан)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты (банковские реквизиты
(при наличии), телефон) (при наличии), телефон)

( подпись ) ( подпись ) ( подпись )

м. п. м. п.


