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ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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(Место заключения договора)          (Дата заключения договора) 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лополнительного образования Абан-

ский центр профессионального обучения (МБОУ  ДО  Абанский ЦПО)   
Полное наименование учреждения 

в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава и  лицензии №8339-л от 

16.11.2015г  выданной Министерством образования Красноярского края      
                                       Наименование органа, выдавшего лицензию 

в лице директора Жумарина Николая Михайловича с одной стороны, 

 и         Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой  стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, За-

конами Российской Федерации "Об образовании" и "О  защите прав потребителей", а также на ос-

новании положения об оказания платных образовательных услуг, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

«Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу по профессии   , 

а «Обучающийся» обязуется оплатить обучение . Срок обучения в соответствии с рабочим учеб-

ным планом (в группе) составляет с    по     г. После освоения 

обучающимся образовательной программы и успешной сдачи экзамена ему выдаётся Свидетель-

ство.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

«Исполнитель» обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учеб-

ным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемы-

ми Исполнителем. 

2.2  Зачислить Обучающегося. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить усло-

вия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благо-

получия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска роди-

телей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, преду-

смотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, де-

лающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно пре-

доставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреж-

дения. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на за-

нятиях. 



3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к пове-

дению Заказчика или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Заказчика. 

3.8. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений здравоохранения ли-

бо медицинского персонала Исполнителя) освободить Заказчика от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, преду-

смотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Обучающий  вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и пер-

спектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе и его способностях в отношении обу-

чения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия на-

стоящего договора. 

5.3. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреж-

дения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процес-

са, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет   

               

6.2. Оплату производить три месяца в срок: 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период. 

6.3. Оплата производится секретарю ЦПО Трофимовой Ларисе Анатольевне.   

6.4  Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем»:  Выдачей квитанции об оплате   
указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым «Заказчику» «Исполнителем» 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор на основании заявления при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 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 законода-

тельством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» на-

рушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обяза-

тельств «Исполнителем» и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников «Ис-

полнителя» 



7.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников «Исполнителя», расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения до-

говора, когда после  трёх предупреждений  «Потребитель» не устранит указанные наруше-

ния.               
                        указать количество предупреждений     

Договор считается  расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» 

об отказе от исполнения договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настояще-

му договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и за-

конодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательст-

вом. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

до"31"января 2017 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель» 

 

  МБОУ ДО Абанский ЦПО  
полное наименование образовательного учреждения 

п. Абан ул Советская 58  

р\с 40701810100001000091  

БИК 040 407 001   

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 

г.Красноярск  

ИНН\КПП 2401005024\240101001 

Телефон: 23-1-75  

 

  /Н.М.Жумарин 
подпись (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

«Заказчик»       

       
 

       

         

       
паспортные данные, кем выдан, дата выдачи 

       
адрес места жительства, контактный телефон 

       
подпись (расшифровка подписи) 

 


