
ДОГОВОР №________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Ижевск                                                                                                               "____" _________ 2016 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников Устиновского района города Ижевска» (МБОУ ДО СЮТ Устиновского района), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от "18" февраля  2016 г. регистрационный № 899, серия 18ЛО1 № 

0000845, выдана Министерством образования и науки Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Васильевой Ольги Геннадьевны, действующей на основании Устава, и  

________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего, 

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить образовательную услугу по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «___________________________________», 

____________________ направленности, в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ месяцев и ____ 

недели. Общее количество занятий за весь период обучения составляет – ____, в том числе ______ занятий в месяц. 

 

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 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3 Требовать от Заказчика информацию необходимую для организации учебного процесса. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и предоставления платных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и предоставления платных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать 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: 

               3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося МБОУ ДО СЮТ Устиновского района г. Ижевска, при 

выполнении Обучающимся и Заказчиком условий приема, которые установлены законодательством РФ, учредительными 

документами и локальными актами Исполнителя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг. 

3.1.3. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

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

платных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить во время учебного процесса Обучающемуся уважительное отношение к личности, защиту от 

физического и психического насилия, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

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

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять 

Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

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 при подготовке к занятиям, предусмотренных учебным планом. 



3.3.2. Извещать Исполнителя о дате и причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила для обучающихся МБОУ ДО СЮТ 

Устиновского района и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Оплата услуг за месяц определяется исходя из стоимости 1 занятия, которая составляет ______ 

(_______________________________) руб. и количества занятий в месяц. Полная стоимость платных образовательных 

услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ______________  

(_______________________________________________________) руб.  

4.2. Оплата производится ежеквартально, время оплаты не позднее 15 числа начала квартального периода, в 

безналичной форме, на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.3. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине, оплаченные Заказчиком образовательные 

услуги переносятся на следующий месяц по согласованию с Заказчиком. Факт пропуска занятий по уважительной 

причине должен быть подтвержден соответствующими документами. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по обоюдному соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор, может быть, расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

VI. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность сторон устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ____________ 2016 г. и действует по «_____» ___________ 2017 

г., в части оплаты действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. 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. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только в письменной 

форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Споры сторон будут решаться путем переговоров, а в случае невозможности прийти к обоюдовыгодному 

решению споры решаются в соответствии с законодательством РФ. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников Устиновского района 
города Ижевска» 

426075, г. Ижевск, ул. Молодежная, 64 

ИНН 1834300388 

Получатель: УФ Администрации г. 
Ижевска (л/с 207906074, Отделение-НБ 

Удмуртская Республика)     

Расчётный счёт: 40701810400003000001 

БИК 049401001 
КПП 184001001 

E-mail: sut-ustin@idz.ru 

Директор МБОУ ДО СЮТ Устиновского 
района:  

 

____________ /О.Г. Васильева/ 

                   М.П. 

Заказчик 

 
_______________________ 

_______________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
_______________________                               

(дата рождения) 

_______________________ 

_______________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

(паспорт: серия, номер,                               

когда и кем выдан) 
тел: _________________________ 

E-mail: ______________________ 

 

_______________________ 
(подпись)/(расшифровка) 

Обучающийся 

 
________________________ 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 

________________________ 

(дата рождения) 

________________________ 
________________________ 

________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

 


