
ДОГОВОР № ______ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Вологда «___» ______________ 20__ года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования №42» (МАОУ «Центр образования №42»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 31 августа 2018 года № 9458, выданной Департаментом образования Вологодской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Калистратовой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________(ФИО (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на 

обучение1/ФИО (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени 
организации, документов)2, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________(ФИО (при наличии) лица, зачисляемого на 

обучение) , именуемого в дальнейшем «Обучающийся» / и ______________________________________________________________( ФИО (при 
наличии) лица, зачисляемого на обучение), именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть),  с другой стороны, совместно  

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующую платную образовательную услугу: обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «_________________», __________________ направленности, в соответствии с образовательной 
программой Исполнителя. Форма обучения очная. Форма предоставления услуг групповая. 

1.2. Сроки освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет   (продолжительность обучения):  

Количество часов в неделю составляет __  час.  Всего за год ____ часов. 

2. Взаимодействие сторон 

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 с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

2.1.4. В случае неуплаты услуг в полном объеме, Исполнитель вправе обратиться в суд для разрешения конфликта. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора.  

2.2.1. Сообщать директору в письменном виде о наличии претензий к Исполнителю при реализации услуг. 
2.2.2. Расторгнуть договор досрочно при невыполнении обязанностей Исполнителем. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".  

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. В случае пропуска занятий Обучающимся предусматривается самостоятельное изучение учебного материала. 
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. 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". 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам в течении 1 месяца (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.5. На основании письменного заявления директору, (с приложением справки) предоставить возможность компенсировать количество 

пропущенных занятий в следующем учебном месяце, при болезни ребёнка в предыдущем месяце. 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан  

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

2.5.3. Способствовать соблюдению ребёнком уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, других правил для детей, 

действующих у Исполнителя. 
2.5.4. Обеспечить ребёнка сменной обувью, контролировать её смену при входе и выходе из здания Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать стоимость ремонта или приобретения оборудования, мебели, учебно-наглядных пособий, испорченных ребёнком умышленно или по 
халатности. 

2.5.6. Обеспечить письменное (с указанием причин) информирование Исполнителя при досрочном расторжении договора. 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.5.1.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, а том числе индивидуальным. 

                                                           
1 Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение не исполнилось 

четырнадцать лет 

2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом 



2.5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

2.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Оплата услуг производится из расчета ________ рублей ____ копеек за 1 занятие. Полная стоимость услуги составляет ____ (_________) рублей 

____ копеек. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением случаев увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.3. Образовательные услуги оплачиваются Заказчиком по предоплате ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца, согласно квитанции, 
выдаваемой Исполнителем, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

3.5. Предоставление возможности компенсации пропущенных занятий производится на основании письменного заявления Заказчика только в 
случае пропуска занятий по причине болезни Обучающегося, в исключительных случаях – по другим уважительным причинам (при 

предоставлении подтверждающих документов). Во всех остальных случаях претензии не принимаются. 

3.6. На основании пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации Заказчик и Исполнитель подтверждают взаимное согласие с тем, 
что Исполнитель не выставляет счета-фактуры в адрес Заказчика. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон (с обязательным предупреждением другой стороны в письменном виде за 10 
дней до даты расторжения). 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке (с обязательным предупреждением Заказчика 

в письменном виде за 10 дней до даты расторжения) в случаях: 
4.2.1.  На основании п.7 ст. 54 федерального закона «Об образовании в РФ» в случае просрочки надлежащей оплаты услуг по Договору более чем 

на 15 дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет за собой расторжение настоящего 

Договора во внесудебном порядке; 
4.2.2.  Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося; 
4.2.3.  В следствие иных объективных причин, препятствующих образовательному процессу. 

4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика (с обязательным предупреждением Исполнителя в письменном виде за 10 

дней до даты расторжения):  
4.7.1. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.7.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

5.3. Споры, которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя; 

5.4. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учёбе, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
7.2. 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. 
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик и (или) Обучающийся в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О защите персональных данных" на период действия настоящего Договора дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных 
данных в целях получения услуг, оказываемых Заказчику и (или) Обучающемуся. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем с использованием средств автоматизации и без использования 

таких средств. Заказчик и (или) Обучающийся выражает согласие, что Исполнитель вправе предоставить персональные данные Заказчика и (или) 
Обучающегося для достижения указанных выше целей третьему лицу. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования №42» (МАОУ «Центр образования №42») 

Место нахождения: 160024, г.Вологда, ул. Северная, д. 34а, Банковские реквизиты: ИНН 3525419189  КПП 352501001 р/с 40701810300091000106  в 
Отделение Вологда  л/с 30306Z86450  

тел.: 27-02-40, 8-953-509-07-45, e-mail: school42@vologda-city.ru  Сайт школы - https://s10052.edu35.ru/novosti и https://centobr42.ru/ 

 

Заказчик  

ФИО (полностью)/ наименование 

юридического лица 

 
Обучающийся 
ФИО (полностью) 

 

Адрес места жительства/ места нахождения  Дата рождения  

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан  Адрес места жительства  

Телефон  Телефон  

9.Подписи сторон 

Директор МАОУ «ЦО №42»       Заказчик 
 

__________                       _ Е.И. Калистратова     ______________________ __________________ 

mailto:school42@vologda-city.ru

