Договор
об оказании платных образовательных услуг № ___
г. Ханты-Мансийск

"____" ____________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный
учебный комбинат», (лицензия № 2609, дата регистрации "05" апреля 2016 года выдана
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры, срок действия - бессрочная), далее именуемое "Исполнитель", в лице директора
Черняевой Надежды Петровны, действующей на основании Приказа Управления образования
Администрации г. Ханты-Мансийска от 19.07.2001 № 128 и в соответствии с Уставом
(утвержденным Приказом Департамента муниципальной собственности города ХантыМансийска от 16.12.2015 № 986) и ___________________________________________________
_____________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик",
действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________
________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и Законом Российской Федерации от 07.02.1992
N 2300-1 "О
защите
прав потребителей",
а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. N 706
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги:
____________________________________________________________________________
(направленность образовательной программы)

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
_____________________________________________________________________________
(количество дней)

1.3. Объем услуг составляет ___________ академических часов, в соответствии с календарным
учебным графиком (приложение №1 к настоящему договору).
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается Сертификат (Свидетельство) установленного образца.
2. Сроки и условия обучения
2.1. Сроки обучения:
2.1.1. Начало обучения: _______________ 20__ г.
2.1.2. Окончание обучения: ______________20__ г.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги в очной форме обучения в месте своего нахождения по
адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина д. 35.
2.3. Обучение производится в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком:
- расписание занятий может быть изменено Исполнителем без согласования с Обучающимся и
Заказчиком при условии уведомления Обучающегося и Заказчика об этом за 3 (три) дня до
вступления в силу таких изменений.
2.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (зачёта).
2.5. По завершении предоставления Услуг стороны подписывают Акт об оказанных Услугах,
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которым подтверждается получение Услуг Заказчиком. Акт должен быть составлен и подписан
сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения оказания Услуг.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом I
Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом I Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- 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:
- довести до Заказчика 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 1 настоящего Договора. Образовательные Услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий;
- обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты Услуг, предусмотренных разделом I Договора);
- принимать от Заказчика плату за образовательные Услуги;
- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия и оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные Услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
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- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований образовательной программы;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных Услуг за весь период обучения составляет
___________________ рублей
5.2. Реализация Услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
5.3. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора.
5.4. Заказчик обязуется произвести оплату Услуг в соответствии со следующим графиком:
_________ рублей 00 копеек до «___» «_______» 20__;
_________ рублей 00 копеек до «___» «________» 20__.
5.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
5.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.7. Увеличение стоимости образовательных Услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных Услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
Услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся образовательной
программы по добросовестному освоению 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 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.
3

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения 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 образовательной программой ________________________________
(направленность образовательной программы)

Заказчик 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.
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:
- 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.
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. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Под периодом предоставления образовательной Услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» до
даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах и напечатан методом двухсторонней печати,
по одному для Заказчика и Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения к Договору могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.4. Заказчик ознакомлен со следующими документами:
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- Устав Исполнителя Правила внутреннего распорядка, Правила техники безопасности, Правила
пожарной безопасности;
- Учебный план по программе _____________________________________________________.
(направленность образовательной программы)

10. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Межшкольный
учебный комбинат»
Место нахождения: 628011 г. Ханты-Мансийск,
ул. Рознина, д. 35
Получатель: Департамент управления финансами
(МБУДО "МУК", л/с 231.30.050.3)
ИНН 8601006146 КПП 860101001
Расчетный счет № 40701810100003000001
Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК Г.ХАНТЫМАНСИЙСК
БИК 047162000
ОГРН 1028600512038
КБК 00000000000000000130

Заказчик:
(ФИО Заказчика)

(дата рождения)
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

(место нахождения или адрес места жительства)
(контактный телефон)

Директор МБУДО «МУК»
(подпись)

_________________ Н.П. Черняева

(расшифровка)

Обучающийся1:
(ФИО Обучающегося)

(серия, номер, дата и место выдачи паспорта)

(адрес места жительства)
(телефон)
(подпись)
1

/

(Фамилия И.О.)

Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось
четырнадцать лет
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Приложение № 1
к договору от______ №______
об оказании платных образовательных услуг

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п
1
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Дата

№
занятия

Время
занятия

Раздел

Тема

Педагог

Вид
занятия

Форма
контроля

