
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 

ДЛЯ    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ДОГОВОР №________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г. Оленегорск                                                                                   «____»__________ 20___ г. 

 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» 

(далее - ЦВР), действующее на основании бессрочной лицензии регистрационный номер 43-14, 

выданной Министерством образования и науки Мурманской области 19.03.2014 г., в лице 

директора Калининой Ирины Владимировны (далее – Исполнитель), действующего на основании 

Устава с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя, законного представителя  несовершеннолетнего или совершеннолетнего, 

одновременно являющегося обучающимся – далее Заказчик), с другой стороны, 

и___________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего или совершеннолетнего обучающегося),  

вместе именуемые стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

оказываемые обучающемуся 

_____________________________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О. несовершеннолетнего или совершеннолетнего лица -  обучающегося) 

 
Наименование 

образовательных 

услуг 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

/ 

№ группы 

Форма 

оказания 

услуг 

(группов

ая, 

индивид

уальная 

– 

указать) 

Срок 

обучения 

в 

соответств

ии 

с учебным 

планом 

(месяцев) 

Количество 

занятий 

Количество часов  

кол-во 

часов в 

год  
месяц/ 

год 

в месяц продолжи

тельность 

одного 

занятия 

(час) 

в месяц 

(час) 

   
«______________» 

№ __  «_____» 

 

группов

ая 
 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

 

1.2. Срок обучения с «_____» __________201___ г. по «______» _________20___г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым  к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в соответствии с разделом 5 

настоящего Договора). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

3.2. Предоставлять Исполнителю (педагогу) копию квитанции об оплате услуг в срок с 05 до 15 

числа месяца, в котором производится оплата. 

3.3. Своевременно предоставлять при заключении настоящего Договора и в процессе его 

исполнения все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения и настоящим Договором. 

3.4. Незамедлительно извещать Исполнителя при изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика. 

3.5. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. Ознакомиться с Правилами оказания платных образовательных услуг и Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся Учреждения. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также  в соответствии с 

локальными актами Исполнителя; 

4.1.2. требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Договора; 

4.1.3. требовать от Заказчика своевременного предоставления квитанции об оплате за 

предоставляемые услуги; 

4.1.4. в случае не предоставления копии квитанции об оплате  в установленные сроки не допускать 

обучающегося до занятий; 

4.1.6. отказаться от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 6.4 настоящего Договора. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в т. ч. знакомиться с соответствующими локальными актами Исполнителя   и образовательными 

программами; 

4.2.2. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

4.2.3. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем; 

4.2.4. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

4.2.5. если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных либо во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам  за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор; 

4.2.6. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

4.3. Обучающийся вправе: 
4.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся предоставляемых в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора услуг; 

http://hudschool.com/about/regulatory-documents/2-docs/89-2013-03-19-06-54-27#sub_123
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4.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса и во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.3.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не предусмотренными разделом 

1 настоящего Договора, за отдельную плату; 

4.3.4. принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 

обучения составляет _______(__________________________) рублей 00 копеек за ____ месяцев 

обучения, согласно п.1.1. настоящего Договора в т. ч.: 
№ 

п/п 

месяц/ 

год 

кол-во часов 

обучения 

оплата в месяц 

(руб.) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

(с учетом предоставления льготы, предусмотренной п. 5.5 настоящего договора). 
5.2. Расчеты за оказание платной образовательной услуги производятся путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя в следующем порядке: 

- за первый месяц обучения или за весь период обучения (по выбору Заказчика) - в момент 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг; 

- со второго месяца обучения не позднее 05 числа текущего месяца обучения за текущий месяц 

- за предпоследний и последний месяцы обучения - не позднее 05 числа предпоследнего месяца 

обучения. 

5.3. Увеличение стоимости платных 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. 

5.4. В случае болезни (при наличии справки с указанием срока заболевания) или санаторно-

курортного лечения обучающегося, по письменному заявлению Заказчика и при наличии соответствующих 

документов  предоставленных Заказчиком, Исполнителем производится перерасчет. В этом случае плата за 

период болезни или санаторно-курортного лечения не взимается.  

5.5. Уважительными причинами для перерасчета платы за обучение также являются: 

- документально оформленные освобождения от занятий (по причине проведения обязательных 

школьных мероприятий), подписанные директором школы обучающегося; 

- отъезд в отпуск, по письменному заявлению Заказчика и при наличии соответствующих 

документов (копии отпускного удостоверения родителя);  

5.6. Документы, подтверждающие отсутствие обучающегося согласно п. 5.4 и п. 5.5. настоящего 

Договора могут быть предоставлены Заказчиком по электронной почте: cvr2007@yandex.ru  или с 

помощью факсимильной связи на номер ЦВР: 8(81552)-57440 не позднее 2-х календарных дней, или   

Исполнителю не позднее 5 календарных дней. 

5.6. Льготы по оплате оказываемых услуг предоставляются следующим категориям: 

- граждане с ограниченными возможностями (инвалиды) – в размере _-_ %; 

- граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – в размере _-_ %; 

 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Все приложения 

и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из 

сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

mailto:cvr2007@yandex.ru
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.5. Заказчик по собственной инициативе вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с 

письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 15 календарных дней до даты, с которой договор 

считается расторгнутым, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия и т.п.) при 

условии немедленного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) 

календарных дней   с даты наступления указанных обстоятельств. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с «_____»_______ 20___ 

г. по «___» __________ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель Заказчик 

ЦВР 

184536, Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Бардина, д.52 

Телефон/факс 8 (81552) 57440 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5108900856 

КПП 510801001 

Р/счет 40701810700001000031 

(Получатель: УФК по Мурманской области 

муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Л/счет 

20496Ц96150 (ЦВР) 
Наименование банка: Отделение Мурманск, 

г. Мурманск 

БИК 044705001 

ОКВЭД 85.41.9 

ОГРН 1025100677458 

КБК:00000000000000000130 

 

 

Директор __________________ И.В. Калинина 

 

М.П. 

Ф.И.О._________________________ ______ 

______________________________________

______________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

Паспортные данные: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

С Уставом и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а); 

экз. договора мной получен 

 

 

 

 

 

________________________________         

(подпись) 

 


