
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

дополнительного образования 

__г. Рязань__         «_____»_____________________________201_____ г. 
 место заключения договора        дата заключения договора 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Информационно-образовательный центр 

«Содружество» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии № 27-1285 от 27 декабря 2012г. в лице директора Косьминой 
Т.В, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и    

  

  ______________________________________________________________________________________________(в дальнейшем Заказчик»)  
  ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О  

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по очной форме обучения, в рамках дополнительного 

образования по выбранной Заказчиком учебной программе социально-педагогической или художественной (нужное подчеркнуть) 

направленности. 

_____________________________________________________________________________________________________________________. 
 

Сроки освоения образовательной программы – с сентября по май включительно, учебный год. Учебный план по программе составляет 

_________ учебных часов. После успешного освоения обучающимся указанной образовательной программы (части образовательной 

программы) выдается Сертификат об обучении в Центре.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Потребителя________________________________________________________, выполнившего установленные 

условия приема,                                                                        ФИ  обучающегося ребенка  

           в НОУ ДОД Информационно-образовательный центр «Содружество». 

2.2. 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. 
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Обеспечить выдачу Сертификата Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию 

по программе  

2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора). 

2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом негосударственной образовательной организации. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем 
образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Информационно-образовательного центра 

«Содружество». 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель вправе в случае необходимости заменять преподавателя и изменять расписание занятий. В случае если 

численность стандартной группы уменьшается до количества менее 3-х человек, принять решение о расформировании 
группы, предложив обучающимся другие возможные варианты обучения.  

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное права на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в 

случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 
5.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
6. ОПЛАТА УСЛУГ. 

6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________  (_______________________________________) рублей 

за весь срок освоения образовательной программы – с сентября по май включительно.  

6.2. Заказчик  оплачивает услуги 1-го семестра (сентябрь-январь) ______ часов, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в 

сумме  ___________. Оплата может быть произведена за весь срок обучения или по семестрам. Оплата 1 семестра 
производится единовременно или в два этапа:1-й этап – с 06.09 по 24.09  2018г;   2-й этап – с 05.11 по 19.11 2018 г. 

равными долями. Оплата 2-го семестра производится единовременно или в два этапа: 1–й этап с 28.01 по 11.02. 2019 г.;   

2-й этап- с 25.03-08.04 2019 г. равными долями.                                                                                                                                                                                     

Оплата услуг производится в Рязанском отделении № 8606 ПАО Сбербанк по памятке с реквизитами НОУ ДОД ИОЦ 
«Содружество» и при наличии паспорта или в кассу ИОЦ «Содружество» в указанные дни. 

Оплата 2-го семестра (февраль-май) будет установлена исходя из установленного уровня инфляции за второе полугодие 

2018г. 

6.3. В случае прекращения обучающимся занятий в Центре по уважительным причинам (продолжительная болезнь свыше 
месяца, изменение места проживания), внесенные Заказчиком суммы оплаты за обучение подлежат возврату последнему 

за вычетом сумм, фактически отработанных Центром. 

6.4. При прекращении обучающимся занятий в Центре по причинам, не связанным с нарушением правил поведения и 

успеваемостью, но не предусмотренным п.6.3 настоящего договора, внесенная плата за обучение возврату не подлежит.  
6.5. За нарушение срока оплаты услуг, предусмотренного в п.6.2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю 

пеню 0,2% от суммы платежа (за семестр) за каждый день просрочки. Размер оплаты (включая пеню) согласовывается с 

Исполнителем.  
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.            

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Помимо этого, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору, предусмотренные п.3.1. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит 

указанные нарушения. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 2019 года. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

НОУ ДОД Информационно- 

образовательный центр «Содружество» . 

ИНН: 6230990191 

КПП: 623001001 

 

Новоселов, д.49.   

Телефон  -  70-08-23 

Рязань, Первомайский проспект, д.61 

Телефон  -  92-24-02 

E-mail: sodr@sodr.ryazan.su  

 

Р/С  407 038 103 53 000000 610 

Рязанское отделение № 8606  

ПАО Сбербанк 

БИК. 046126614 

К/С 30101810500000000614 

 

 

____________________________ 
 подпись 

 

 М.П. 

 Заказчик: 

 

 

_______________________________________ 
  ФИО 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
паспортные  данные 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
         адрес места жительства, контактный телефон 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 
подпись 

 



 

 

 

  

 

  Приложение 1 

к договору об оказании  

платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы (курса) Группа 

Количество часов 

в неделю Всего 

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 
     

 

                                                                           Анкетные данные 

 
ФИ ребенка______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения__________________________Школа_________________Класс______Кол-во лет обучения в Центре______________ 

 

ФИО матери_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Должность_____________________________________________________Раб/сот.телефон____________________________________________ 

 

ФИО отца_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Должность_____________________________________________________Раб/сот.телефон____________________________________________  

 

 

 

 

   

 

  Приложение 1 

к договору об оказании  

платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы (курса) Группа 

Количество часов 

в неделю Всего 

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 
     

 

                                                                           Анкетные данные 

 
ФИ ребенка______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения__________________________Школа_________________Класс______Кол-во лет обучения в Центре______________ 

 

ФИО матери_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Должность_____________________________________________________Раб/сот.телефон____________________________________________ 

 

ФИО отца_______________________________________________________________________________________________________________ 

 



Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Должность_____________________________________________________Раб/сот.телефон____________________________________________  


