ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ___________
г. Бородино

«____»______________20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического
творчества» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12
февраля 2016 года серия 24П01 № 0004131 регистрационный № 8623-л (срок действия лицензии бессрочно), выданной Министерством образования Красноярского края, в лице директора
Литвинцевой Марины Александровны, действующего на основании Устава именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства
или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы «Обучающегося»
____________________________________________________________________г.р.,
с
другой
стороны,
(фамилия, имя отчество, дата рождения)

в дальнейшем именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Положением об оказании платных услуг, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу по
реализации обучающемуся образовательной программы (далее-услуга), а Заказчик обязуется
оплатить эту услугу, согласно расчета ( Приложение 1), являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора
1.2. Срок освоения образовательной программы обучающимся (далее-обучения) в
соответствии с графиком учебного процесса на момент подписания договора составляет ____
часа.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается Свидетельство об окончании обучения по дополнительной
образовательной программе.
1.4. Срок оказания услуги: с ___________г. до ________________г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной
разделом 1 договора. Оказать услугу в соответствии с учебным планом, графиком учебного
процесса и расписанием занятий в МБ УДО «Центр технического творчества» по адресу: г.
Бородино, ул. Маяковского,30
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, при условии документального подтверждения уважительной причины (медицинской
справки; копии билетов) и обязательном предоставлении заявления на перерасчет Заказчиком.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих обучение невозможным или педагогически нецелесообразным.
2.6. После успешного освоения обучающимся образовательной программы выдать
свидетельство об окончании обучения по программе.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Оплатить предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 договора.

3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение Исполнителя и в процессе его обучения
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные
Уставом учреждения и Правилами приѐма, перевода и отчисления обучающихся.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона
и места жительства.
3.4. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах неявки
Обучающегося на обучение.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для его обучения.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить явку Обучающегося на занятия согласно учебному расписанию.
3.11. Оплатить предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
4. Обязанности обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5.Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Права Сторон
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик допускал нарушения, гражданского
законодательства и условий настоящего договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги,
предусмотренной разделом 1 договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способностях к
обучению.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель обязан обеспечить и соблюдать права обучающегося на обращение к
работникам
Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения Исполнителя:
- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
- пользование имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
-принятие участия в культурно-образовательных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
6. Цена договора
6.1. Цена договора складывается из общей стоимости оказываемой услуги и составляет
____________________________ рублей 00 копеек. (_____________ руб. в месяц).
Увеличение стоимости услуги после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения цены указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6.2. Заказчик оплачивает услугу ежемесячно в безналичном порядке на счет указанный в
разделе 9 настоящего договора.
6.3. Оплата услуги, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена
по согласованию сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуги, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуги по договору, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством,
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
Исполнитель:
МБ УДО «Центр технического творчества»
Адрес: 663981, Красноярский край, г. Бородино, ул.
Маяковского,30
Тел. 8(39168)3-31-81
ИНН/КПП 2445001771/244501001
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МБ УДО «ЦТТ»
л/с 20196Щ58120
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
р/с 40701810000001000049
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1022401296554

Заказчик:
_______________________________
Адрес: ___________________________
Паспортные данные:_______________
кем выдан________________________
когда____________________________
место работы и должность__________
_________________________________
Тел.______________________________

Директор
____________________М.А. Литвинцева
М.п.

__________________
( подпись)

СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных:
Я,

____________________________________________________________________________,
как представитель интересов Обучающегося

_________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество (обучающегося, родителей/опекунов обучающегося)
2. Дата рождения (обучающегося, родителей обучающегося)
3. Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность (обучающегося, родителей/опекунов
обучающегося)
4. Адрес прописки (регистрации) родителей (обучающегося, родителей/опекунов обучающегося)
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных, либо его законного представителя.
Данное соглашение действует в полном соответствии с Федеральным законом № 152 от 02.07.2006 г. «О защите
персональных данных»
________________________
______________________
(подпись Заказчика)

(дата заполнения)

Приложение 1
к договору об образовании
от «_____» _____________20____
№ _________
Стоимость образовательной услуги
№
п/п

Наименование
образовательной
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная
, групповая)/
форма обучения
(очная, заочная,
дистанционная)

Вид, уровень
и (или)
направленность
образовательной
программы

Наименование
программы
(курса)

Месяц и год
оказания
услуги

Количество
академичес
ких часов в
месяц, час.

Стоимость
услуги
в месяц,
руб.

1

Итого по договору:
Исполнитель:

Заказчик:

Директор
_____________М.А.Литвинцева
М.П

_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

