
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
г. Тутаев                                                                                                                                                                            «___»________________ 2018 г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Центр «Пирамида»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Климиной Наталии Александровны, действующей на основании Устава и лицензии Серия 76Л02 №0001581 от 

30.11.2018 г., с     одной     стороны,  и 

________________________________________________________________________________________________________,   действующий(ая)    от 

своего имени в качестве родителя (законного представителя), именуемый в дальнейшем – «Заказчик» 

и_________________________________________________________________________, дата рождения ________________________, 

именуемый(ая)    в дальнейшем – «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили  настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по предоставлению 

дополнительной общеобразовательной программы - общеразвивающей программы                                                              

___________________________________________________________,в соответствии с образовательными программами Исполнителя по 

расписанию:_____________________________________________________________________ . 

1.2. После успешного освоения соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) и 

прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдаётся сертификат об обучении установленного образца.  

1.3. Место проведения занятий: г. Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, 32. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять взятую на себя услугу или привлекать для ее исполнения третьих лиц. 

2.1.2. Пересматривать график занятий в случае необходимости при условии обязательного уведомления об этом Заказчика по 

телефону, указанному Заказчиком в настоящем Договоре. 

2.1.3. Публиковать фотографии с занятий, утренников, детскотек и других мероприятий на официальных страницах сайта 

центра и в группах центра в социальных сетях. 

2.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заказчиком в случае отсутствия Обучающегося более трёх занятий без 

предварительного предупреждения Исполнителя Заказчиком.  

2.1.5. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. По своему выбору, ознакомившись с п.4.1.1. и п.4.1.2. Договора, производить оплату по Договору, уведомив устно об этом 

Исполнителя не позднее первого занятия каждого календарного месяца. 

2.3. 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: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии обязательного 

уведомления Исполнителя Заказчиком. 

3.1.4. В соответствии с п.9 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Своевременно, информировать Заказчика и Обучающегося обо всех изменениях в расписании путём размещения 

объявлений на специально оборудованном   информационном стенде, либо по телефону, указанному Заказчиком в 

настоящем Договоре. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Уведомлять Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятиях по причине болезни документально (с помощью 

медицинской справки).  

3.2.4. Уведомлять Исполнителя о невозможности явки Обучающегося на занятие по причине отъезда более, чем на одну неделю, 

в форме письменного заявления от Заказчика, не позднее, чем за неделю до даты планируемого отъезда. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию Исполнителя и выполнение им заданий для 

самостоятельного обучения. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию Исполнителя. 

3.3.2. Выполнять задания для самостоятельного обучения. 

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



Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и к другим обучающимся.  

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1.Оплата за услуги Исполнителя производится в рублях одним из способов по выбору Заказчика: 

4.1.1.Заказчик оплачивает Исполнителю за каждое занятие фиксированную сумму в размере _______ 

(____________________________________________________________) рублей, в день оказания дополнительных образовательных услуг. 

4.1.2. Заказчик оплачивает Исполнителю ежемесячно фиксированную сумму (далее по тексту - "Абонемент") за оказание 

дополнительных образовательных услуг в размере  
_______(_____________________________________________________________________________________) рублей, которая соответствует _____ 

занятиям в месяце. Абонемент рассчитывается ежемесячно пропорционально количеству занятий в месяце согласно 

расписанию, указанному в п.1.1. настоящего Договора. Абонемент ограничен рамками календарного месяца, не 

переносится на следующий месяц и не возвращается Заказчику. Продление Абонемента допускается только в случае отмены 

занятий по вине Исполнителя. 

4.2. При оплате услуг Исполнителя согласно п.4.1.2. в случае, если после покупки Абонемента Обучающийся посетил менее 

половины занятий в месяце и не имел возможности по причине болезни посетить остальные, допускается перенос Абонемента 

на следующий месяц по письменному заявлению Заказчика с предоставлением медицинской справки. При этом те занятия, 

которые были посещены, оплачиваются согласно п.4.1.1. настоящего Договора. 
 

5.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 инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

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. 

6.3. Настоящий 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 по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.4. Заказчик   вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
6.1. 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. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Частное учреждение дополнительного 

образования  «Центр «Пирамида» 

г. Тутаев, Ярославской области, пр-т 50-летия 

Победы д.11, кв.182 

Фактический адрес: 152300, Ярославская 

область, г. Тутаев,пр-кт 50-летия Победы,32, 

каб.104-105 

ИНН 7611999893 

КПП 761101001 

ОГРН 1137600001373 

Тел. 8-920-128-51-04   

E-mail: piramidacentre@yandex.ru 

Расчетный счет в валюте РФ № 

40703810202910000086 в  АО "АЛЬФА-БАНК"  

ОО “Ярославский” 150000, г.Ярославль, 

ул.Свободы, д.29 

 

 

Директор __________________________Н.А.Климина 

 

М.П. 

 

 

Ф.И.О. родителя____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия _________ № ________________________выдан ________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________                        

 

Адрес:_____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Телефон:_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись _________________________________/_______________________________________________ 

 

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в целях, 

касающихся учебного процесса согласен (согласна) 

 

Подпись _________________________________ 

 

 

mailto:piramidacentre@yandex.ru

