
Образец 

 

ДОГОВОР  

об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

 

г. Улан-Удэ                                                                                         «_____»_____________  201___ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Брайтон» 

(Яркий) в дальнейшем «Учреждение» на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 2958 серия 03Л01 № 0001568, выданной Министерством 

образования и науки Республики Бурятия 22.01.2018 года, в лице директора Рыбальченко Елены 

Юрьевны, действующей на основании Устава в дальнейшем «Исполнитель» и  

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего или несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 18 лет) 

в дальнейшем «Заказчик» действующий/ая/ в интересах  

___________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего до 14 лет или несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги по 

программе дополнительного образования:  

«_________________________________________________________________________________» 

в объеме __________ часов (1 час – 60 минут) в соответствии с календарным планом занятий. 

1.2. Вид реализуемой программы – дополнительное образование; подвид – 

дополнительное образование детей и взрослых. Форма обучения: очная, групповая. Срок 

освоения дополнительной образовательной программы на момент заключения договора 

составляет ________________________________________, согласно календарного плана занятий. 

1.3. Стороны заключают Договор, основываясь на принципах взаимоуважения, 

высокого профессионализма.  

1.4. В рамках настоящего Договора Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить 

услуги Исполнителя, а также выполнять все предусмотренные Договором условия обучения. 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разработать 

дополнительную образовательную  программу, формы и методы работы, корректировать план 

занятий, в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя, 

осуществлять подбор и расстановку кадров в организации; 

 отказать Заказчику/Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнении договора; 

 расформировать Обучающихся по другим группам или объединить с группой 

соответствующего уровня, если в процессе набора или в течение обучения численность группы 

сокращается до мини-группы 3-4 человека. Нормативная численность группы до 10 человек. 

 при необходимости произвести замену преподавателя. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 

 получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, по вопросам, касающимся образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив её развития; 

- полную и достоверную информацию об оценке развития Обучающегося с учетом 

возрастных особенностей и возможностей, информацию по вопросам, касающимся организации и 



обеспечения образовательного процесса, об успеваемости, поведении, отношении к занятиям в 

целом. 

2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

 пользоваться за отдельную дополнительную плату дополнительными 

образовательными услугами, не входящими в учебную программу; 

 пользоваться во время занятий, предусмотренных расписанием, имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 

 Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», соответствующие возрасту 

Обучающегося. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

-      зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами. 

-  довести до Заказчика/Обучающегося 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». 

-  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

-  обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной  программой условия ее освоения. 

-  сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

-  принимать от Обучающегося / Заказчика плату за образовательные услуги. 

-  обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

- своевременно информировать Заказчика/Обучающегося об изменении расписания 

занятий; 

-  уведомлять Заказчика/Обучающегося о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

договора, в следствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Заказчик/Обучающийся обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе I 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

 обеспечить присутствие ребенка на занятиях согласно установленному 

расписанию; 

 выполнять гигиенические требования к одежде и внешнему виду Обучающегося; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, 

места жительства, адреса электронной почты; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на 

занятиях; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 проявлять уважение к педагогам, административно-техническому персоналу 

Исполнителя. 

4. Финансовые условия 

4.1. Полная стоимость обучения за период с _____________ по ______________ 

составляет ________________ (__________________________________) рублей ________ коп. 

4.2. Плата за предоставляемые услуги может быть внесена Заказчиком / Обучающимся 

полностью при подписании настоящего договора либо частями согласно графика платежей 
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(Приложение № 2 к настоящему договору).  

4.3. Оплата за предоставляемые услуги может производиться Заказчиком/ 

Обучающимся за наличный расчет, либо путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.4. При пропуске занятий по уважительной причине (отъезда или болезни), 

подтвержденных оправдательными документами (справки, билеты и т.д.) Исполнитель 

восполняет пройденный материал занятий за время отсутствия Обучающегося в пределах 15 

минут индивидуального занятия за один групповой урок по установленному графику 

Исполнителя. 

4.5. Пропущенные занятия по неуважительной причине оплачиваются полностью. 

4.6. Увеличение размера оплаты услуг, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора в 

период действия договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуги с учетом 

уровня инфляции.  

4.7. Размер оплаты определяется с учётом имеющихся категорий льгот: 

 скидка 10% устанавливается для второго Обучающегося, если занятия  посещают 

двое и более Обучающихся, в интересах которых действует один Заказчик; 

 скидка 10 % устанавливается на второй курс  обучения при параллельном 

изучении двух иностранных языков.  

 4.7. При нарушении сроков оплаты установленных пунктом 4.2. Исполнитель 

вправе: 

- не оказывать услуги Обучающемуся до осуществления очередного платежа; 

- предоставить Обучающемуся отсрочку в оплате на срок до 30 дней, путем подписания 

дополнительного соглашения к договору. 

   

5. 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  РФ.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

            5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 



6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой  (частью 

образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный  срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Заказчик/Обучающийся в случае просрочки оплаты, уплачивает штраф в размере 1% 

за каждый день неуплаты. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подпись уполномоченными на то 

представителями сторон.   

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до  полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Заказчик/Обучающийся подтверждает, что до заключения настоящего договора 

ознакомлен: с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, № 2958 серия 03Л01 № 0001568, выданной Министерством образования и науки 

Республики Бурятия 22.01.2018 года, Правилами поступления и условиями обучения в 

Учреждении, перечнем образовательных программ, их стоимостью, содержанием и сроками 

обучения по каждой из них, «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и «Положением о форме и 

порядке проведения итоговой аттестации обучающихся», а также всеми локальными актами 

Учреждения.  

8.3. В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О персональных данных» 

_______________________________ Учреждению на обработку, в том числе 

автоматизированную, с целью учета субъектов договорных отношений, содержащихся в заявке 

на обучение, Договоре, а также сообщаемых или оставляемых Учреждением моих персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, извлечение, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его 



подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие может быть 

отозвано путем подачи письменного заявления в Учреждение. 

 

9. Реквизиты сторон 

 

 

МП 

 

Я,__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

являясь______________________________________________________________________
(кем является несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет) 

_______________________________________________________/ _______ года рождения 
                                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

даю согласие на заключение настоящего Договора.  

 

____________________________ 
                                 (подпись) 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

Обучающийся: 

ЧОУ ДО «Брайтон»  

(Яркий) 

 

 

 

(ФИО) (ФИО) 

Адрес: 6700033 Улан-Удэ  

ул. Жердева д. 102 

 

 

 

Адрес регистрации: Адрес регистрации: 

ИНН 0323400366  

КПП 032301001 

ОГРН 

1170327006937 

 

Адрес фактического места 

проживания: 

Адрес фактического места проживания: 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 

Счет  

№ 40703810600170661744 

БИК 048142711 

 

 

 

Паспорт серия №____________  

 

выданный «___»______20____г ,  

 

кем выдан __________________ 

Паспорт серия №_____________,  

 

выданный «___»______20_____ г,  

 

кем выдан ___________________ 

Тел: 89834205247 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефон: 

 

Директор 

Рыбальченко  

Елена Юрьевна 

 

 

_____________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

____________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

_____________________ 
(подпись) 


