
 

 

Утвержден приказом директора 

№119 от 10 апреля 2019 г. 

 

ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ 

 

_РС(Я), г. Мирный___       «___» _________ 20_____ г. 
(место заключения договора)                       (дата заключения договора) 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия),  на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 14 Л 01 № 0002434 от «22» января 2020 г., срок 

действия «бессрочно»,  выданной Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия) в лице директора ФЕДОРОВА ИВАНА ЮРЬЕВИЧА, действующего на 

основании Устава, утвержденного постановлением Главы муниципального образования 

«Мирнинский район» №1957 от 23.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Исполнитель» 

с одной стороны и гражданин 

_____________________________________________________________________________              
(фамилия, имя, отчество ) 

именуем_____ в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые  «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу по организации 

образовательных курсов, а Потребитель обязуется оплатить образовательную услугу по 

программе  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент  
 

подписания договора составляет__________ часа. 

 

2. Права Исполнителя и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

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



 

 

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в образовательную программу. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Потребителя 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". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Потребителя оплату за образовательные услуги. 

3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных 

образовательной программой. 

3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, и иному 

персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Возмещать ущерб имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Потребитель обязан вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим договором. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных услуг по организации курсов за весь период 
 

обучения Потребителя составляет ___________________________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции. 
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4.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями 

посоглашениюсторон. 

4.3. Оплата производится не позднее 10 дней со дня подписания настоящего 

договора в безналичном порядке. 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления 

Исполнителю платежного документа об оплате. 

4.5. При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата 

образовательных услуг за текущий период засчитывается Потребителю после его выхода 

из академического отпуска. 

 

5. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

Просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг; 

Надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 

5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение.  

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, 

а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.  Срок действия Договора 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору Потребителю, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Потребителя.  

8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 



 

 

отчисления Потребителя из образовательной организации.  

8.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями.  

8.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

ИНН 1433017013 КПП 143301001 

Л/С 300740D0245; ОКТМО 98631101001 

Счет 40701810398051000150 

Наименование банка: Отделение – НБ 

Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК 049805001                                             

КБК800-0000-0000000-000-130 

678174, г. Мирный, улица Ойунского, 

дом 7. Тел. 42545, 43321 

 

 

Директор  

 

____________________  И.Ю. ФЕДОРОВ 
подпись 

Потребитель: 

 

__________________________________  
(ФИО) 

_________________________________  
(дата рождения) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

____________________________________

____________________________________ 
(адрес места жительства, конт. тел) 

 

___________ /______________________/ 
                    Подпись   ФИО

  


