
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
на обучение по образовательной программе 

 
«_______»__________________ 20 ____ г. № __________________ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее – 
МАУДО «МУК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, серия 47Л01 №0000466 
(рег. № 097-14) от 05.09.2014 г., в лице директора Лаврова Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 
 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребёнка) 

проживающего по адресу:  

__________________________________________________________________________________________________ 
(индекс, город/деревня, улица, корпус, дом, квартира) 

в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы __________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место жительства, телефон) 

 

в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными Законами «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, настоящий Договор о нижеследующем: 

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом Договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и реализации права на 
получение дополнительного образования в рамках платных образовательных услуг. 

1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет дополнительную образовательную услугу по реализации 
дополнительной общеразвивающей программы  

 
 

 (вид и наименование образовательной программы) 
 
 

 (форма обучения, уровень и (или) направленность образовательной программы  
(часть образовательной программы, вида и (или) направленности) 

 
 

(день недели, время занятий) 

(далее – образовательная программа). 
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ организует занятия по реализации образовательной программы, указанной в пункте 1.2. раздела 1 настоящего 
Договора, в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенном по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пл. 60-летия Октября, 
д.1. 

2.2. Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 
образовательной программы и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3. Прием на обучение по образовательной программе ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение 
в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат». 

2.4. Перевод, отчисление и восстановление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ осуществляется на основании Положения о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат». 

2.5. Обучающимся, успешно окончившим обучение, выдаётся сертификат об обучении по форме, самостоятельно установленной 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
3.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.3. Изменять график предоставления дополнительной образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора (далее – 
образовательная услуга), в связи с производственной необходимостью. 

3.1.4. Осуществлять контроль за своевременностью оплаты за предоставленную образовательную услугу. 
3.1.5. Не возмещать занятие, пропущенное по неуважительной причине. 
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 
3.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательной услуги. 



3.2.2. Зачесть часть авансового платежа за образовательную услугу в счет последующего обучения, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ пропустил 
занятие по уважительной причине, или посетить занятие, пропущенное по уважительной причине, в другое время. 

3.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1статьи 34 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и Правилами внутреннего распорядка 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ и (или) ЗАКАЗЧИК также вправе: 
3.4.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательной услуги. 
3.4.2. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для 

освоения образовательной программы. 
3.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
3.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
4.1.1. Зачислить лицо, указанное в настоящем Договоре, выполнившее установленные законодательством Российской Федерации,   

учредительными документами, локальными нормативными  актами  ИСПОЛНИТЕЛЯ  условия приема, в качестве учащегося. 
4.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 
потребителей». 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги. Образовательная услуга оказывается в полном 
объеме в соответствии учебным планом, календарным учебным графиком образовательной программы и расписанием занятий 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
4.1.5. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам – болезнь, лечение, карантин (с 

учетом оплаты образовательной услуги).  
4.1.6. Осуществлять контроль образовательного процесса в формах, предусмотренных локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.1.7. Результаты успеваемости ОБУЧАЮЩЕГОСЯ доводить до ЗАКАЗЧИКА. 
4.1.8. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательной услуги в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данной услуги. 

4.1.9. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательную услугу. 
4.1.10. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
4.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательную услугу, в размере и порядке, 

определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2.2. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно расписанию. 
4.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места жительства. 
4.2.4. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
4.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан: 
4.3.1. Обучаться у ИСПОЛНИТЕЛЯ по образовательной программе. 
4.3.2. Выполнять требования устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе: 
4.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом образовательной программы. 
4.3.4. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях. 
4.3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.3.6. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством РФ. 

 
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 
5.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет ___ рублей ___ коп (Сумма прописью). 
5.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается. 
5.3. Стоимость образовательной услуги за одно занятие составляет ___ рублей ___ коп (Сумма прописью), в соответствии с приложением 1 

к настоящему Договору. 
5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе 9 настоящего Договора, в соответствии квитанцией, 

ежемесячно (с учетом фактического количества занятий): 
    до 15 числа текущего месяца,            до 15 числа следующего за отчетным месяцем. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях: 
6.3.1. установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление; 
6.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие действий (бездействия) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 
6.3.3. просрочки оплаты стоимости образовательной услуги; 
6.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
6.4.1. по инициативе ЗАКАЗЧИКА; 
6.4.2. по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
6.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 
6.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 
7.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в десятидневный 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. 

7.4. 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 вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.4.3. Расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик 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. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «__» _____________________________ 20__ года. 
8.2. 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. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат»  
 

187110, Ленинградская область, г. Кириши,  
пл. 60-летия Октября, дом 1 
тел/факс 215-16, 231-94 
Наименование плательщика: 
 ИНН 4708003694 КПП 472701001 
Комитет финансов Киришского 
муниципального района Ленинградской 
области (МАУДО «МУК» л/сч 30963202270) 
Расчетный счет 40701810740303041014 
БИК 044106001 
Банк получателя: Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации 
 
Директор МАУДО «МУК»__________  Д.С. Лавров 
МП   
 
 
 
 
 
 

Заказчик: 
Родитель /законный представитель/ 
 
_________________________________________________________ 
 
паспорт: серия ________ № ________________________ 
кем выдан _______________________________________ 
_________________________________________________ 
когда выдан ______________________________________ 
Дом.адрес /регистрация/: ___________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Дом.адрес /фактический/: __________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________      
 
 
 
 
 
 
 

  
      

       _______________  / ______________________/                                                                                                                                                          
подпись                                          расшифровка 

 
Второй экземпляр настоящего договора  получен на руки. ___________  ____________  /______________________________/ 

                                                                                                             дата                      подпись                                     расшифровка 
 



Приложение 1 к Договору № ________________________  
                                                                                                         

 от «_____» ________________ 20____ г. 
 

ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 
  

Наименование платных 
дополнительных 
образовательных услуг 

Количество занятий/часов Стоимость одного 
занятия 

Стоимость услуги 
за 1 месяц** в неделю всего в 

месяц* 
всего по 
программе 
в год 

всего по 
программе 
за курс  

1 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «___________» 

      

    
*  указано примерное количество занятий 
** указана стоимость  за __ занятий 

 
 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат» 
 

187110, Ленинградская область, г. Кириши,  
пл. 60-летия Октября, дом 1 
тел/факс 215-16, 231-94 
Наименование плательщика: 
 ИНН 4708003694 КПП 472701001 
Комитет финансов Киришского 
муниципального района Ленинградской 
области (МАУДО «МУК» л/сч 30963202270) 
Расчетный счет 40701810740303041014 
БИК 044106001 
Банк получателя: Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
 
Директор МАУДО «МУК»__________  Д.С. Лавров 
МП   
 
 

Заказчик: 
Родитель /законный представитель/ 
 
_________________________________________________________ 
 
паспорт: серия ________ № ________________________ 
кем выдан _______________________________________ 
_________________________________________________ 
когда выдан ______________________________________ 
Дом.адрес /регистрация/: ___________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Дом.адрес /фактический/: __________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________        
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

            _______________  / ______________________/                                                                                                                                                          
подпись                                          расшифровка 

 

 


	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

