
Договор №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

  

г. Беломорск                                                                                        «____» ________ 20___ г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Беломорского муниципального района  «Беломорский центр дополнительного образования» 

(в дальнейшем – Исполнитель, Центр) на основании лицензии (регистрационный номер 

3083 от 07 марта 2019 года), выданной Министерством образования Республики Карелия, 

лице директора Кузнецовой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и                                                                

________________________________________________            __(в дальнейшем – Заказчик) 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего обучающегося)  

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об 

оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по образовательной программе профессиональной 

подготовки по профессии   

__________________________________________________________________________                                                                     

(наименование образовательной программы) 

по __________________________  форме обучения в соответствии с учебными планами. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет: 

__________________________________________________________________________. 

1.3. После освоения обучающимся образовательной программы, успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ об уровне квалификации, установленного Исполнителем 

образца. 

В случае не прохождения обучающимся итоговой аттестации или получения на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов, а также освоения части образовательной 

программы и (или) отчисления из Центра, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Центром. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается на весь период обучения. 

2.2. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, устанавливается в 

размере: _______________________________________________________________________.  

Данная сумма вносится заказчиком на банковский счет Центра.                                                                                                        

2.5. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

3. Обязанности Заказчика 



3.1. Оплачивать образовательные услуги Центра на условиях, в сроки и в размере, 

установленных разделом 2 настоящего Договора. 

3.2. Освоить образовательную программу, указанную в п. 1.1. настоящего Договора. 

3.3. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава 

Центра, Правил внутреннего распорядка, установленных в Центре, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся в Центре, приказы и распоряжения директора, и 

других лиц руководящего состава Центра; проявлять уважение к педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Центра. 

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

3.5. Посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать 

Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

3.6.   Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причинённый 

своими виновными действиями имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Обязанности Исполнителя 

4.1.  Зачислить в Центр Заказчика, выполнившего установленные Уставом и локальными 

нормативными актами Центра условия приема  в качестве  обучающегося.                               

4.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Осуществлять обучение Заказчика по образовательной программе и форме обучения, 

указанным в п. 1.1. настоящего Договора. 

4.4. Организовать и обеспечить в полном объеме реализацию образовательной программы, 

соответствие качества подготовки Заказчика установленным требованиям законодательства 

Российской Федерации и информировать Заказчика об условиях обучения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

4.5.  Обеспечить участие Заказчика в учебной деятельности.         

4.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

4.7. Соблюдать права и свободы Заказчика. Проявлять уважение к личности Заказчика, не 

допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.8. Создать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Заказчика. 

4.9. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Договора). 

4.10. Выдать Заказчику после успешного освоения им образовательной программы в 

соответствии с учебным планом, прохождения всех видов промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации, оплаты обучения в полном объеме документ об уровне квалификации. 

         4.11. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель обязан возместить 

убытки Заказчику, если убытки возникли по вине Исполнителя.  

5. Права сторон 



 5.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 

аттестации Заказчика; 

- применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Центра, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Центра. 

5.2. Заказчик вправе: 

         - получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, оказываемых по настоящему Договору; 

          - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в Центре; 

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

навыков, 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 иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

            - восполнять материал занятий, пройденный за время его отсутствия на занятиях по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, в 

форме, определяемой Центром; 

-  реализовывать иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью 

образовательной программы) и настоящим Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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 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. 

6.4. Отчисление Заказчика не влечет прекращения его обязанности по уплате задолженности  

за оказанные образовательные услуги. 

6.5. Ответственность за правильность заполнения раздела 2 настоящего Договора 

«Стоимость услуг и порядок расчетов» лежит на Заказчике образовательных услуг.  

7. Срок действия Договора, его изменение и расторжение 

         7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

в течение всего срока обучения до « ____» __________ 20___ года.  

7.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 

7.3.1. По инициативе Заказчика.  

7.3.2. По соглашению Сторон. 

7.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Центра. 

 7.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления факта нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в Центр; 

- невыполнения Заказчиком по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

- вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Заказчик осужден к лишению 

свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

7.5.  Договор об образовании расторгается на основании распорядительного акта Центра об 

отчислении Заказчика из Центра, если иное не установлено Положением об оказании 

платных образовательных услуг в Центре.  

7.6.  Расторжение Договора об образовании, в связи с просрочкой (частичной просрочкой) 

платежа, является основанием для отчисления Заказчика из Центра.  

7.7. При успешном завершении обучения и прохождении итоговой аттестации, указанной 

программы в п.п. 1.1. настоящего Договора договорные отношения прекращаются. 

7.8. В случае ликвидации, реорганизации Центра настоящий Договор подлежит изменению 

или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



8. Прочие условия 

8.1. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за 

возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, либо они не были в 

состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги Исполнителя 

до момента возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в полном объеме. 

8.2. Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Центра, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка Центра, 

а также Положениями  о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Центра, итоговой аттестации, о расписании учебных занятий, об 

организации и проведении практик, о порядке оплаты образовательных услуг в Центре, 

Заказчик ознакомлен. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из 

образовательной организации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах один экземпляр - Исполнителю, 

один - Заказчику, имеющих равную юридическую силу. 

8.6. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, не 

урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту исполнения 

договора. Местом исполнения договора является город Беломорск, Республики Карелия. 

8.7.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                                                9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Беломорского муниципального района 

«Беломорский центр дополнительного 

образования» (МАОУ ДО «Беломорский 

ЦДО») 

186500, Республика Карелия, г. Беломорск, 

Пер. Школьный   д.4 

Т. 5-38-37 

ИНН 1011001368 /  КПП 101101001 

Банк получателя: Отделение - НБ Республика 

Карелия Банка России/УФК по Республике 

Карелия г.Петрозаводск 

к/сч.  40102810945370000073  

БИК 018602104 

л/сч. 30066У40200 

Подпись: 

Директор___________ Е.Ю.Кузнецова                    

Заказчик: 

ФИО ____________________________________ 

____________________________________ 

Дата рождения: _____________________ 

Паспорт: №________серия_______ , 

выдан «____»____________ _________  

Кем выдан: _______________________________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________ 

__________________________________________ 

№Тел._____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 

 

       

 



Согласие Заказчика на обработку персональных данных 

    Я ___________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия__________ № ________________ 

выдан _________________________________________________________________________ 

  (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю добровольное согласие 

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования Беломорского муниципального района «Беломорский центр дополнительного 

образования» (МАОУ ДО «Беломорский ЦДО»), расположенному по адресу 186500, 

Республика Карелия, г. Беломорск, пер. Школьный д.4, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство;  

- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер 

телефона,  также совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

представленных в МАОУ ДО «Беломорский ЦДО». 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора об образовании.  

 

 

 

________________   /________________________/                  ____________ 

     (подпись)                            (расшифровка подписи)                                 (дата) 
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