
 

ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Йошкар-Ола                                                                                                                              «01» сентября 2019 г.  

 

Частное учреждение дополнительного образования «Школа «МАТУР» (далее Школа) осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых на основании лицензии 

№524 от 22 сентября 2015 г., серии 12Л01 №0000568, выданной Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл, в лице директора Масляковой Галины Васильевны действующего на основании Устава, 

именуемое далее – «Исполнитель», _______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуем__ далее – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего_________________________ 
                                                                                                                                        (фамилия, имя,  

____________________________________________________________________________, проживающего по 

отчество, дата рождения) 

 адресу: ______________________________________________________________________________________ 
                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (в действующей 

редакции), настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

по очной групповой форме обучения, предоставляемые Исполнителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы.  

1.2. Срок освоения части образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет 

9 (Девять) месяцев, 72 часа. Среднее количество часов в месяц составляет 8 часов. Количество   часов в неделю 

составляет 2 часа. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.  

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

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

2.1.3.  В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, Исполнитель вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору Обучающемуся, достигшему успехов в 

учебе, нуждающемуся в социальной помощи и по другим причинам. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, оказываемых в соответствии с Правилами оказания образовательных услуг, образовательной 

программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя.  

2.2.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.2.4. 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. 

2.2.5.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора). 

2.2.6.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.  

2.2.7.  После успешного освоения Обучающемся в установленном порядке образовательной программы, 

предусмотренной в разделе 1 настоящего Договора, выдать Сертификат. 

     В случае самовольного сокращения курса (в том числе непосещение занятий в мае месяце) Сертификат 

Обучающемуся не выдается, оплата за обучение в следующем учебном году рассчитывается по первому году 

обучения в Школе в независимости от программы и года обучения.  

 

 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Заказчик получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, сохранять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Сохранять платежные документы за все время обучения в Школе, понимая, что утерянные платежные 

документы не будут восстановлены, скопированы, либо повторно распечатаны Школой.   

3.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Исполнителем и Обучающимися и (или) их законными представителями и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;  

3.2.4. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя.  

3.2.5.  Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства 

Обучающегося и (или) его Заказчика. 

3.2.6.  Своевременно извещать Исполнителя об уважительности причин отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.7.  Обеспечить посещение Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста, занятий согласно учебного 

расписания. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.1.2.   Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.2. Обучающийся обязан:  

4.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4.2.3. Посещать согласно расписанию дополнительные занятия, восполняющие пропущенные по 

уважительной причине регулярные занятия.   

4.2.4.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

4.2.5. При поступлении в Школу и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы.  

4.2.6. Обучаться в Школе по образовательной программе с соблюдением требований, установленных, 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

4.2.7. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________________________ 

5.2. Ежемесячная оплата рассчитывается на базе 8 часов в месяц (средняя величина) в независимости от 

количества занятий по календарю, праздничных и каникулярных дней. Оплата производится ежемесячно 

в сумме _______________________________________   до 10 числа текущего месяца наличными денежными 

средствами в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.  

5.3. В случае пропуска Обучающимся младшего возраста занятий по болезни или иной уважительной причине 

оплата производится из расчета ___________________________________ за одно посещенное занятие.  Занятия, 

пропущенные по болезни или иной уважительной причине Обучающимися школьного возраста, восполняются 

дополнительными занятиями согласно расписанию.  

5.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение в течение 3-х месяцев, оплата в независимости от года 

обучения взымается из расчета ______ рублей за час.  

5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора может производиться не более 

одного раза в течение учебного года согласно уровню инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 



 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- невыполнения Обучающимся образовательной программе (части образовательной программы), обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 3-х месяц; 

-  отсутствия на занятиях в течение трех месяцев;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях:  

- обнаружения недостатков оказания образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью программы); 

- обнаружения существенного недостатка образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий договора; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.  

9.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Обучающегося из Школы.  

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.  

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

ЧУ ДО «Школа «МАТУР» 

Адрес: Республика Марий Эл, 

424004, г. Йошкар-Ола,  

ул. Советская, дом 97 

Т.41-62-71; Email: 

schoolmatour@mail.ru 

ИНН 1215190547  

Р/с: 40703810504180000060 

ФИЛИАЛ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО 

БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г, НИЖНИЙ 

НОВГОРОД, БИК: 042282881 

Кор. счет: 30101810300000000008 

 

Директор _________ Г.В. Маслякова 

Заказчик 

ФИО ________________________ 

 ____________________________ 

Паспорт ____________________ 

____________________________

____________________________ 

Адрес ______________________ 

____________________________

____________________________ 

т. (дом) _____________________ 

т. (раб.) _____________________ 

т. (моб.) _____________________ 

Email _______________________ 

 

__________ / _______________ / 
     подпись 

Обучающийся 

ФИО _____________________ 

__________________________ 

Свидетельство о рождении 

(паспорт) __________________ 

 __________________________ 

___________________________

Адрес _____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

т. (дом) ____________________ 

т. (моб.)  ___________________ 

Email ______________________ 

 

 __________ /_______________/ 
    подпись 

 

 

mailto:schoolmatour@mail.ru

