
ДОГОВОР N _________ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

 

г. Михайловск                                                                                                ___________ 2020 г. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (МБУ ДО ДЮСШ) осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 25.08.2015 года 

серия 26Л01 № 0000416 выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Иорина Алексея 

Михайловича, действующего на основании Устава, и ______________________________ 

именуемая в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по направлению 

общеразвивающая программа по ____________________________ 
              (наименование дополнительной образовательной программы) 

очная форма обучения 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 
и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными  планами, в том числе индивидуальными, 

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 10 месяцев. 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Обучающемуся выдается свидетельство об окончании обучения. В случае освоения 

части образовательной программы, Обучающемуся по запросу выдается выписка из приказов о 

зачислении и отчислении. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося группы ___________________________. 

3.1.2. 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"Об образовании в Российской 

Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________ рублей. 
Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата за обучение в размере ________ рублей производится ежемесячно не позднее 10-

го числа текущего месяца в безналичном порядке по реквизитам в соответствии с разделом IX 

настоящего договора.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.  Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком в любое время при условии, 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей Российской Федерации.  
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VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до 31 августа 2021 года. 

7.2. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до истечения срока действия Договора не 

известит другую Сторону в письменной форме о намерении расторгнуть Договор, то срок его 

действия будет автоматически продлеваться на такой же срок, с применением всех условий 

Договора, включая условие об автоматической пролонгации. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:  

МБУ ДО ДЮСШ  
356240, Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Октябрьская, 319/3 
ИНН 2623012872 КПП 262301001 
УФК по Ставропольскому краю (МБУ 
ДО ДЮСШ) 
л/сч 20216Ш81790) Банк: Отделение 
Ставрополь город Ставрополь 
р/сч. 40701810807021000175 
БИК 040702001 
ОГРН 1022603025565 
 

 
Директор ___________А.М. Иорин 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

Адрес:  
 

 

Паспорт:  
 

 

Телефон:  
 

________________ 
               (подпись) 

 

 

Дата рождения: 
 

Адрес:  
 

 

 

 

Телефон: 

Заказчик  ознакомлен с Уставом  Исполнителя,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, расписанием занятий,  локальными  актами, регламентирующими 

деятельность, основными образовательными программами, реализуемыми Исполнителем.  

 
_______________________________________________                                          ____________________________ 

                (подпись)                                (дата ознакомления) 

 


