
Договор №  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный центр» 

 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                                           «  »     2020 г. 

 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный центр» осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 19.11.2019 86Л01 № 0002643 регистрационный № 3360, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шишкиной 

Анаид Эдиковны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________ ___________________________________________________ 
Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке и попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

 

именуемая в дальнейшем – «Заказчик», действующая в интересах несовершеннолетней 

_____________________________ ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «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 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определенно в приложении 

1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии 

с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет      академических 

часов. 

    1.2. Форма обучения – очная. 

    1.3. После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы ему 

выдается Свидетельство об окончании. 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающего, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема. 

     2.2. 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 
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образовании в Российской Федерации». 

2.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Обеспечить проведение занятий в группе с наполняемостью не более 10 детей 

2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. 

2.7. Сохранить место за Обучающимся (в случае оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

    2.8. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений, навыков и компетенций обучающегося, а также о критериях этой оценки. На 

основании оценки информировать Заказчика об индивидуальных особенностях, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание образовательных услуг по 

выбранным Заказчиком программам обучения. 

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за представленные услуги, указанные в разделе 5 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы и соблюдать 

требования, предусмотренные учредительными документами, правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными актами Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать уполномоченному представителю Исполнителя об 

изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать уполномоченного представителя Исполнителя об причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

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 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 



3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. 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. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития;  

об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.4. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

во время занятий, в соответствии с предусмотренным расписанием, пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

 

5. Оплата услуг 

     5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет           рублей.  

5.2 Стоимость одного часа занятий составляет        рублей. Заказчик ежемесячно в 

рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета 

количества выданных часов согласно раписания.   

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца, подлежащего оплате, 

оплата первого месяца обучения – в день заключения настоящего договора, в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, либо наличными через кассовый аппарат, непосредственно 

в учреждении. Заказчик предоставляет диспетчеру или педагогу ДО объединения  

ксерокопию квитанции (иного платежного документа) не позднее 15 числа текущего месяца. 

    5.4. Отсутствие Обучающегося на занятиях по какой-либо причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты за обучение. (п.2 ст.781 ГК РФ: 

« В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг».)  



    5.5. Если Обучающийся по причине болезни и при наличии медицинской справки не 

посещал 2/3 (две трети) занятий за месяц, то следующий месяц Заказчик оплату не 

производит, но услуга предоставляется.  

    5.5.  В случае невозможности предоставления услуги Исполнителем, производится 

перенос занятий на следующий месяц либо (по соглашению сторон) перерасчет стоимости 

пропорционально объему не оказанных услуг по формуле: 

П / К*Н=Р 

Где «П» –полная стоимость образовательной программы; «К» – полное количество 

часов по образовательной программе; «Н» - объем часов, не выданных Исполнителем; «Р» 

- сумма возврата денежных средств.  

5.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

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: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, 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, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору; 

по инициативе Исполнителя, при условии полного возмещения Заказчику убытков; 

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. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

до «    »        2020 г. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

АУ «Региональный молодежный центр» 

Юридический адрес: 628007, ул. Мира, 59, г. 

Ханты-Мансийск, ХМАО - Югра, 

Тюменской области 

Тел./факс: 8(3463)316 313, 8(3467) 322 897 

ИНН/КПП 8601035637/860101001 

ОГРН 1088601001444 

КБК по сертификатам 

23030000000000010130 

р/с 40601810200003000001 (Депфин Югры  

(АУ «Региональный молодежный центр» л/с 

230438960)  

в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

 

 

Директор 

 

______________А.Э. Шишкина 

мп 

 

 

Заказчик: 

 

Иванова Светлана Ивановна 

Паспортные данные: 

серия                 номер 

Выдан 

Адрес места жительства: 

 

Контактный телефон:  

______________________________________ 

(подпись) 

 

 

 



Приложение 1 к договору об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг АУ «Региональный молодежный центр» 

                                                                                                                                                          от «  »     2020 г. №    

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальна, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

В 

неделю 
Всего 

1 

Платная образовательная 

услуга по дополнительной 

общеразвивающей программе 

дополнительного образования 

Индивидуальная 

«Основы 

робототехники 

(вводный 

модуль)» 

  

Расписание: 

Июнь 

 13.06-15.06 18.06-22.06 25.06-29.06  

Понедельник  2 2  

Среда 2 2 2  

Пятница 2 2 2  

Итого: 4 6 6 16 

Июль 

 02.07-06.07 09.07-13.07 16.07-20.07 23.07-27.07 30.07  

Понедельник 2 2 2 2 2  

Среда 2 2 2 2   

Пятница 2 2 2 2   

Итого: 6 6 6 6 2 26 

Август 

 01.08-03.08  

Понедельник   

Среда 2  

Пятница 1  

Итого: 3 3 

 

Исполнитель: 

 

АУ «Региональный молодежный центр» 

Юридический адрес: 628007, ул. Мира, 59, г. 

Ханты-Мансийск, ХМАО - Югра, Тюменской 

области 

Тел./факс: 8(3463) 316 313, 8(3467) 322 897 

ИНН/КПП 8601035637/860101001 

ОГРН 1088601001444 

КБК по сертификатам 23030000000000010130 

р/с 40601810200003000001 (Депфин Югры  

(АУ «Региональный молодежный центр» л/с 

230438960)  

в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 
 

Директор 

______________А.Э. Шишкина 

мп 

Заказчик: 

 

Иванова Светлана Ивановна 

Паспортные данные: 

серия        номер  

Выдан 

Адрес места жительства: 

 

Контактный телефон:  

 

______________________________________ 

(подпись) 



 

 


