
Договор об образовании № ____ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

(далее – договор) 

 

г. Смоленск                                                                                         «           » __________  20____  г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Учебно-

консультационный и правозащитный центр «Интернационал», осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 15.05.2017 № 5246, выданной Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке, именуемый в дальнейшем «исполнитель», в лице директора Дзюба И.В., 

действующего на основании Устава, утвержденного Общим собранием учредителей от 

01.09.2016 г. (в действующей редакции), с одной стороны, и гражданин 

 

__________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «заказчик», с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по организации и проведению дополнительной 

общеразвивающей программе/консультационные услуги (нужное подчеркнуть) 

 

«_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________»,  

название программы, услуги 

 

именуемые в дальнейшем «услуги». 

1.2. Форма обучения: очная, очно-заочная (модульная) (нужное подчеркнуть) вид программы: 

дополнительная общеразвивающая программа (далее – образовательная программа)  

1.3. Срок освоения программы (оказания услуг) на момент подписания договора составляет 

_________ часов, период освоения с «       » _________ 20_____ года по «        » ________ 

20_____ года. Исполнитель не имеет право  оказать услуги досрочно. 

1.4. После освоения образовательной программы (получения услуги) обучающемуся выдача 

документов об образовании не предусмотрена.  

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг заказчиком или 

его уполномоченным лицом. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего (самостоятельно или заказчиком) 

установленные законодательством РФ и учредительными документами условия приема 

(правила приема в АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ») – подавшего заявление, 

предоставившего копию паспорта (совершеннолетнего обучающегося или заказчика), согласие 

на обработку персональных данных, заключившего настоящий договор (или в отношении 

которого настоящий договор заключен), оплатившего обучение (самостоятельно или 

заказчиком).    



2.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством РФ. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

указанных в п. 1.1. – 1.4. настоящего договора, в соответствии с образовательной программой и 

расписанием занятий. 

2.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия её 

освоения. 

2.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине  

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных договором и выполнения образовательной 

программы в установленные договором сроки). 

2.1.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, текущего контроля, 

привлекать третьих лиц для оказания услуг. 

2.2.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

настоящим договором и локальными нормативными актами. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, 

предусмотренные данным договором, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.3.2. Осуществлять контроль исполнения обучающимся предусмотренных настоящим 

договором обязательств, своевременно принимать меры к побуждению его исполнить, 

предусмотренные обязательства.  

2.3.3. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора.  

2.4. Заказчик  имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.4.2. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса, проверять ход и 

качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством РФ, уставом, правилами 

внутреннего распорядка и локальными нормативными актами исполнителя, образовательной 

программой и настоящим договором. 

2.5.2. Извещать исполнителя и заказчика о причинах отсутствия на учебных занятиях, не 

выполнении или ненадлежащем исполнении, предусмотренных обязательств. 

2.6. Обучающийся имеет право: 

2.6.1. Пользоваться образовательно-информационными ресурсами исполнителя, необходимыми 

для освоения образовательной программы, предусмотренными ею.  

2.6.2. Получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также критериях этой оценки.  

 

 

 

 

 

 



3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного 

обучающегося составляет _______________________  рублей 00 коп. 

Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

характеристиками федерального бюджета. 

3.2. Оплата услуг осуществляется единовременно при заключении договора.  

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства,  действующего на территории России. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора,  

порядок разрешения споров 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: установления нарушения устава и(или) локальных нормативных актов, 

просрочки оплаты стоимости услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. 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; по инициативе 

исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

заказчика, обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и исполнителя, в том числе в случае ликвидации исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения заказчику убытков.  

5.6. Обучающийся / заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

5.7. Споры и разногласия  будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.8. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны могут передать 

дело на судебное разбирательство в Арбитражный суд Смоленской области. 

 

6. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания 



образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги или возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный 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, подтверждаемые заказчиком в письменном виде 

конкретными документами. 

6.4. 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 или 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов или потребовать уменьшения стоимости 

образовательной услуги или расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор действует с «       » _________ 20_____ года по «        » ________ 20_____ года, а в 

части оплаты до полного исполнения заказчиком своих обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты издания 

приказа об отчислении обучающегося. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для 

исполнителя и заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик:   

 

ФИО:  

 

действует в интересах обучающегося:  

 

обучающемуся является:  

 

Дата рождения заказчика: 

 

 

Паспорт заказчика                                  , выдан  

 

 

Заказчик зарегистрирован по адресу:  

Исполнитель:  

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования Учебно-

консультационный и правозащитный центр 

«Интернационал» 

г. Смоленск ул. Багратиона, д. 11Б, каб. 210 

ИНН   

КПП   

ОГРН   

БИК     

ОКТМО     

ОКПО  

Отделение  

р/с    

л/с  

КБК  

 

__________________  

подпись 

___________________              Дзюба И.В.  

 

 М.П. 

 

 

 

Обучающийся  

(при совпадении данных с колонкой «заказчик» - не заполняется) 

 

ФИО:  

 

Дата рождения: 

 

Место регистрации: 


