Договор
о приеме на обучение по платным образовательным программам
«__» ______ 2020г.

г. Красноярск

№_____

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр
творческого развития и гуманитарного образования» (далее – Исполнитель) действующий на основании
лицензии №8118-л, выданной 07 августа 2015г. Министерством образования Красноярского края в лице
директора Шалимовой Елены Юрьевны, действующей на основании Приказа ГУО о назначении №87 л/с от
30.09.2004г.
и
Устава
Исполнителя
и
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ наименование организации)

и____________________________________________________________________(далее - Обучающийся),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании»,
«О защите прав потребителей» и иным действующим законодательством РФ, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе очной формы обучения «___________________________»
социально-педагогической направленности, в соответствии с учебным планом и образовательной
программой Исполнителя.
Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом внутренних
документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг Исполнителем. Заказчик не имеет
претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для подписания
настоящего договора.
1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет________
месяцев: с «___» сентября 2020г. по «___» мая 2021г.
1.3. Результатом обучения является предоставление Обучающемуся возможности овладения знаниями и
умениями согласно образовательной программе Исполнителя, навыками практического использования
полученных знаний. Обучающийся обязуется выполнять все требования учебного процесса, не пропускать
занятия, выполнять все предусмотренные задания и работы, активно участвовать в процессе обучения.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания
в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и локальными нормативными
актами;
осуществлять подбор и расстановку кадров;
вместо занятий проводить социально-культурные, оздоровительные и другие мероприятия;
изменить график проведения занятий, в связи с проведением переобучения или на основании приказа
вышестоящей организации.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении,
отношении Обучающегося к учебе и его способностях в обучении.
2.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков;
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.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в
МБОУ ДО ЦТРиГО.
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3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. 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.
3.5. Сохранить место за Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также своевременно предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающемуся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Ежемесячная стоимость образовательной услуги по настоящему договору устанавливается согласно
Постановления администрации города Красноярска от 07.09.2020г. №678 «Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ ДО ЦТРиГО и Положения о платных
образовательных услугах МБОУ ДО ЦТРиГО, и зависит от количества проведенных занятий по
образовательной программе в месяц.
6.2. Оплата образовательной услуги по Договору осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа
каждого месяца предшествующего периоду оплаты, в безналичном порядке через платежную систему
«Платежка». Порядок оплаты за образовательную услугу следующий:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
месяца
Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Декабрь2020
Январь 2021
Февраль 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
Итого за 2020-21
учебный год

Планируемое
Плата за
Планируемая
количество
одно занятие, оплата за месяц
занятий
рублей

Сроки оплаты
Оплата до 20 сентября 2020 года
Оплата до 10 октября 2020 года
Оплата до 10 ноября 2020 года
Оплата до 10 декабря 2020 года
Оплата до 10 января 2021 года
Оплата до 10 февраля 2021 года
Оплата до 10 марта 2021 года
Оплата до 10 апреля 2021 года
Оплата до 10 мая 2021 года

Таким образом, планируемая стоимость образовательной услуги за весь период обучения
Обучающегося составляет ______________ рублей.
6.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка оплаты превышает 15 дней. При
этом пропущенные занятия не восстанавливаются.
6.4. Исполнитель производит перерасчет оплаты за предоставляемые услуги на следующий месяц, в
следующих случаях: пропуски по причине болезни обучающегося от 14 дней (при наличии медицинской
справки); отъезд из города на длительный срок от 14 дней (при наличии билетов, посадочных талонов);
длительные праздничные (выходные) дни (новогодние праздники, майские праздники); отмена занятий
педагогом (отпуск, курсы повышения квалификации и др.).__________________(подпись, ознакомлен).
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6.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
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. Расторжение договора
оформляется путем соответствующего соглашения.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг, не произведя оплату услуг в течение двух раз подряд;
ненадлежащего исполнения обязательств договору;
в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6. Если Обучающийся 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 двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством
Российской федерации.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основание и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и
доводится до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
9.3.Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в учреждение до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного объединения.
9.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.5. По окончанию оказания услуги, Исполнитель предоставляет акт приема-сдачи выполненных работ
(оказания услуг) по платным образовательным услугам, Заказчик в течение 10 дней обязан прийти для
ознакомления и подписания акта, в случае неявки акт отправляется по почте и считается подписанным и
принятым.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
МБОУ ДО ЦТРиГО
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 44,тел. 227-68-30
р/с 40701810204071000532
БИК 040407001
Отделение Красноярск
г. Красноярск
ИНН/КПП
2466053682/246601001

_________________________
(Шалимова Е.Ю.)

Заказчик
______________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(паспортные данные)

______________________________
_____________________________
(контактный телефон)

Обучающийся
______________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(дата рождения)

______________________________
(контактный телефон)

________________________________________
(адрес места жительства)

________________________________________
(адрес места жительства)

________________________________________

________________________________________

(подпись)

(подпись)
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