
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

г.Михайловск                                                                                                    «____» __________ 2020г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр «Радуга» в лице директора 

Еловских Натальи Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель 

с одной стороны,  и родитель (законный представитель)  ______________________________ 

___________________________________________________________________________________,  

обучающегося _______________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по общеобразовательной 

общеразвивающей программе "_______________" дополнительного образования  в  очной групповой и 

дистанционной форме, наименование которых утверждено и является неотъемлемой частью договора о    

предоставления услуг.                                                                                                                                                                      

Размер абонентской платы     _________,   ________ занятий в месяц, всего _______ часов в год.                                                  

Период обучения с 01.09.2020 по 31.05.2021г.                                                                                                                      

  

2.Обязанности исполнителя  

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг (очная  или дистанционная форма обучения), 

предусмотренных п.1 настоящего договора, в соответствии с расписанием и учебным планом. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности, а также оснащение образовательного процесса в соответствии 

с образовательной программой.  

2.3.Сохранить место в учебной группе  за обучающимся на время его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других уважительных случаях пропуска занятий по уважительным причинам  и 

своевременному  уведомлению родителями  (законными  представителями). 

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

насилия. 

2.5.В случае невыполнения услуги Исполнителем по причине отсутствия сотрудника (болезни или иных 

уважительных причин), Исполнитель обязан поставить в известность Заказчика по телефону или через 

официальный сайт (изменения в расписании, перенос или отмена занятий. Исполнитель делает перерасчет 

невыполненных услуг (занятий) в следующем за текущим месяце. 

 

3.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.6 настоящего договора.  

При использовании дистанционной  формы обучения, услуга оплачивается в общем порядке и в соответствии 

с договором.  

3.2.Своевременно предоставить все необходимые при поступлении документы. 

3.3.Незамедлительно информировать педагога в случае  изменения места жительства и контактного телефона 

о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 

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

исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг.  



3.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.7. При отсутствии обучающегося в случае заболевания или иной уважительной причины Заказчик обязан 

своевременно предоставить справку из лечебного учреждения или записку от родителей (законных 

представителей). 

 

4.Права Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

4.1.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, по истечении срока настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия не исполнял обязанности , предусмотренные п.3 настоящего договора. 

Заказчику, надлежащим образом исполняющему свои обязанности по настоящему договору предоставить 

преимущественные права на заключение договора на новый срок. 

 

5.Права заказчика 

Заказчик имеет право: 

5.1.На предоставление информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего договора, об уровне знаний, поведении и способностях обучающегося. 

5.2.На пользование имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса на 

время занятий по расписанию. 

5.3. На добровольные пожертвования на материальное обеспечение в целях повышения качества 

образовательного процесса. 

6.Оплата услуг 

6.1.Оплата услуг производится авансовыми платежами   в срок до 15 числа каждого месяца указанные в п.1 

настоящего договора в сумме _______  рублей в безналичном порядке на лицевой счет исполнителя на 

основании квитанции, выданной исполнителем Заказчику не позднее 5 числа каждого месяца. 

6.2.Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

7.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

 

8.Основания для изменения и расторжения договора. 

8.1.Условия, на которых заключен договор,  могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Расторжение договора по инициативе заказчика допускается  по письменному заявлению  заказчика при 

условии оплаты заказчиком всех оказанных услуг и понесенных расходов, оказанных до момента  отказа. 

8.3.Расторжение договора по инициативе исполнителя допускается в случае систематического неоднократного  

нарушения сроков оплаты услуг заказчиком. 

9.Срок действия договора 

9.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31мая 

2021года. 

9.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

 

 

 



10.Подписи сторон 

 

Исполнитель  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр «Радуга» 

Юридический адрес: Свердловская область, 

г.Михайловск, ул.Кирова 43 а 

Фактический адрес: Свердловская область, 

г.Михайловск, ул.Кирова 43 а 

ИНН 6646009312 / КПП 661901001 

ОГРН 1026602051200  

л/сч 31906421950 в финансовом управлении 

администрации Нижнесергинского района 

тел.8(34398) 26 101 

e-mail: uniorcentr@mail.ru 

 

Директор ___________ Еловских Н.Г. 

 

«_____» _______________ 2020г. 

Заказчик  

Родитель (законный представитель)  

ФИО __________________________ 

_______________________________ 

Паспорт серия ________№______________ 

Выдан «____» _______________  _______ г. 

Кем _________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес регистрации (по паспорту) ________ 

_____________________________________ 

Адрес фактического проживания ________ 

______________________________________ 

ИНН ______________________ 

СНИЛС (родителя)_____________________ 

СНИЛС (ребенка)______________________ 

Телефон(ы)___________________________ 

 

_______________ / _____________________/ 

 

«____» _________________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


