
Приложение № 2 

к приказу от 01.10.2020 № 138 

ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Лысьва                                                                                                      «___ »  ___________   20    г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования   «Центр научно-методического обеспечения»,  осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия 59 Л 01 № 0001449 от 15 

октября 2014 года, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора 

Малаховой Кристины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________ 

ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

_____________________________________________________________________________ 

                         ФИО несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Обучающийся) оплачивает следующие 

дополнительные образовательные  услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

 

Наименов

ание 

программ

ы (курса) 

 

 

Количеств

о часов 

в 

неделю 

в месяц 
1.  Подготовительные 

курсы к ГИА 

 ( ___ класс) 

групповая  
2 8 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет      

____________/____с___________по__________________                                                                                                

(количество месяцев/часов) 

1.3. Форма обучения: очная 

1.4. Освоение образовательной программы не сопровождается промежуточными и 

итоговой аттестациями. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка об 

обучении. 

2.    ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии образовательной программой, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  

гигиеническим требованиям. 

2.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 



нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Извещать руководителя курсов об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего  возраста, - 

обеспечить   посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

4.    ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 
Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения. 

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 относится к имуществу Исполнителя. 

5.   ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1.1.  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. 

5.1.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц. 

5.2. 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 её развития. 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Обучающийся вправе: 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет  

_______________________________________________________________________. 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения  стоимости услуг с учетом уровня инфляции 

(Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

6.3.Стоимость услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора (одно занятие в неделю, 

два академических часа, по одному предмету)  260,00 (двести шестьдесят) рублей 00 копеек 



6.4. Оплата производится за месяц, не позднее пятого числа каждого месяца, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным 

в квитанции на оплату. Банковскую комиссию за перечисление денежных средств 

оплачивает Заказчик  

7.    ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое  

время может быть расторгнут « Заказчиком» при условии, указанном в абз. 1 настоящего 

пункта. 

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. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7.5. Если Обучающийся 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 договора, когда после двух предупреждений 

Обучающийся  не устранит нарушения. 

7.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) 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 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

«___» ___________ 20___ г., а в части оплаты до полного выполнения Сторонами принятых 

на себя обязательств. 

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

10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Подписание настоящего договора предполагает добровольное согласие заказчика на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Под 

обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. Под персональными данными 

подразумевается любая информация, имеющая отношение к субъекту персональных 

данных, в том числе, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, 

паспортные данные, образование, а также любая  другая информация, необходимая для 

осуществления уставных целей учреждения. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 



 
АКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

по договору №_________ от ______________г. 

 
г. Лысьва                                                                                              «___» ________ 20__ г. 
        

Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр научно-методического обеспечения», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия 59 Л 01 № 0001449 от 15 

октября 2014 года, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора 

Малаховой Кристины Владимировны, действующий на основании Устава, с одной 

стороны, и  

                                                              

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (ст.101), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий акт о 
том, что 

Исполнитель организовал проведение курсов ______________________________________и 

оказал услуги в полном объеме в установленный срок, в соответствии  с условиями 

договора и требованиями Заказчика. 

 

Заказчик претензий по объему и качеству предоставленных услуг не имеет. 

Стоимость оказанных услуг составила    0,00 (сумма прописью) рублей 00коп. 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся, достигший 

14- летнего возраста: 

МАУ ДПО «ЦНМО» 
  

618900, Пермский край,                              

г. Лысьва, ул. Кузьмина,20 

ФИО ФИО 

ИНН 5918011164 

КПП 591801001 
  

р/сч 40701810565773300326                          

в Отделение Пермь г.Пермь 

ФУ администрации 

Лысьвенского городского 

округа (МАУ ДПО 

"ЦНМО") 

паспортные данные паспортные данные 

БИК 045773001   

Тел (34249) 5-45-32 

 

адрес места жительства, 

телефон 

адрес места жительства, 

телефон 

Директор      
  

_________________  К.В. 

Малахова 

 

М.П. Подпись Подпись 



 

Исполнитель 

 

Директор ________________ К.В. 

Малахова 

 

Заказчик 

 

________________/_____________________ 

 

Заявление  

об отказе от исполнения договора. 

 

"___" _________ 2020г. между мной, 

_________________________________________________________, именуемом в 

дальнейшем «Заказчик», и 

МАУ ДПО "ЦНМО", в лице директора Малаховой Кристиной Владимировной, 

именуемого в дальнейшем «Исполнитель», был заключен договор оказания платных 

образовательных услуг № ____ от __________ именуемый в дальнейшем «Договор». 

Согласно договору Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги 

_________________(наименование курса) 

 

В соответствии с п. 7.2. Договора Заказчик вправе расторгнуть договор. В связи с 

вышеизложенным прошу расторгнуть Договор об оказании платных образовательных 

услуг № ____ от __________  

с " __" _______ 2020 г. в связи с ________________________________________________ 

Претензий к оказанию услуг не имею. 

 

______________ / ____________________                         " ___" _______20__г. 

 
 

Соглашение о расторжении договора 

 к договору оказания платных образовательных услуг 

 № _____ от " __" __________2020г. 
 

 г. Лысьва                                                                                                               "__" __________ 20__г. 

 

         Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр научно-методического обеспечения», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия 59 Л 01 № 0001449 от 15 

октября 2014 года, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора 

Малаховой Кристины Владимировны, действующий на основании Устава, с одной 

стороны, и  

_____________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и  

_____________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О 

защите прав потребителей", "Об образовании", а так же Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 настоящее соглашение о расторжении договора: 

 



1. Договор оказания платных образовательных услуг № ___ от " ___" _______ 202_ г. 

расторгается с " __" ________ 202_ г.  

2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: 

_____________________________________________________________________ 

3. Стороны к исполнению договора оказания услуг претензий не имеют. 

4. Соглашение о расторжении договора составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший 

14-летлего возраста 

МАУ ДПО "ЦНМО" ФИО ФИО 

618900, Пермский край, г. 

Лысьва,  

ул. Кузьмина, 20 Паспорт Паспорт 

ИНН 5918011164  КПП 

591801001 Адрес Адрес 

р/с  40701810565773300326 

Отделение Пермь г. Пермь 

БИК 045773001 телефон телефон 

Тел.: 8(34249) 5-45-32 

Директор ___________ 

К.В. Малахова Подпись Подпись 
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