ДОГОВОР № ______________
на оказание платной образовательной услуги
г. Киров

«___» _____________ 2020 г.

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников»
(далее - КОГАОУ ДО ЦДООШ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от «29» февраля 2016 г. № 1246, выданной Министерством образования Кировской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Перминовой Екатерины
Николаевны, действующей на основании Устава, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

,

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии), несовершеннолетнего ребенка)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеобразовательной программе:
«Чудеса вокруг нас» (1 класс) в объеме: 60 учебных часов.
1.2. Форма обучения – очная (с применением дистанционных технологий).
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет – 1 (один) учебный год.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается сертификат.
1.5. Образовательная услуга оказывается Исполнителем по адресу: Кировская область,
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 87а.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.1.3. Не допускать Обучающегося на занятие при отсутствии оплаты за услугу.
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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. При условии заключения настоящего Договора зачислить Обучающегося в
КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников».
3.1.2. 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 образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, а именно своевременно предоставлять необходимые для обучения
методические материалы.

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Соблюдать конфиденциальность при обращении с информацией, содержащей
персональные данные.
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, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя согласно
действующему законодательству.
3.3. Для осуществления образовательного процесса в случае дистанционной технологии
Заказчик обязан иметь необходимое оборудование, которое соответствует следующим требованиям:
 компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью стабильного выхода в сеть
Интернет;
 наличие у выбранного устройства встроенной или внешней веб-камеры, микрофона и
динамиков.
3.4. Заказчик дает разрешение Исполнителю на необходимую в рамках договора обработку
своих персональных данных и персональных данных Обучающегося (фамилия, имя, отчество, класс,
школа Обучающегося, фамилия, имя, отчество Заказчика, адрес, контактные телефоны, e-mail
Обучающегося и Заказчика).
3.5. Заказчик знакомится с локальными документами, регламентирующими образовательную
деятельность Исполнителя (Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и
др.) на сайте Исполнителя http://www.cdoosh.ru.
3.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.6.2. Выполнять требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг в период обучения рассчитывается исходя из
170 рублей за 1 (один) учебный час. Одно занятие состоит из 2 (двух) учебных часов. Изменение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата за счет средств Сертификата персонифицированного финансирования
(ПФДО) для полной/частичной оплаты по услуге указанной в п.1.1. не принимается.
4.3. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору
составляет: 10 200 (десять тысяч двести) руб. 00 коп. без НДС.
4.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения путем внесения в кассу Исполнителя
наличных денежных средств или путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя.
4.4.1. Первая оплата в размере: 3 400 (три тысячи четыреста) руб. 00 коп. должна быть
произведена Заказчиком до начала первого занятия.
4.4.2. Вторая оплата в размере: 3 400 (три тысячи четыреста) руб. 00 коп. производится
Заказчиком в срок до «10» ноября 2020 г.
4.4.3. Третья оплата в размере: 3 400 (три тысячи четыреста) руб. 00 коп. производится
Заказчиком в срок до «10» февраля 2021 г.
4.5. Занятия, пропущенные без уважительной причины, оплачиваются в полном объеме
(ч.2 ст. 781 ГК РФ).
4.6. Если Обучающийся пропустил по уважительной причине (подтверждается

соответствующей справкой организации при первом посещении занятий после пропуска) не менее
2-х занятий подряд (4 учебных часа), Исполнителем производится возврат денежных средств в
размере 40 % от стоимости пропущенных занятий.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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:
 установление нарушения правил приема, повлекшего по вине обучающегося или его
законного представителя незаконное зачисление обучающегося в Центр;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5 (пять)
календарных дней;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 несоблюдения Обучающимся требований безопасности или иных правил Исполнителя,
вследствие которого Исполнитель не может надлежащим образом оказать образовательные услуги
другим Обучающимся;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего Обучающегося;
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста 15 (пятнадцати) лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в частности:
 при применении к Исполнителю государственным органом административных,
финансовых, контрольных мер, вследствие которых осуществление образовательного процесса
становится невозможным;
 при наличии медицинских показаний, препятствующих получению Обучающимся
образовательной услуги, путем предоставления такого документа Исполнителю;
 при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю в полном объеме фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
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.
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 соглашению с Исполнителем:
6.4.1. Назначить Исполнителю согласованный сторонами новый срок, в течение которого

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. Условия и порядок предоставления услуг
7.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3
(трех) рабочих дней с момента оказания услуг Заказчиком не выставлена рекламация. В случае
отсутствия рекламации услуги считаются оказанными надлежащим образом. Заказчик не имеет
претензий к Исполнителю по качеству, объему и сроку оказания Услуг.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
Кировское
областное
государственное _________________________________
автономное образовательное учреждение _________________________________
Адрес:___________________________
дополнительного образования
_________________________________
«Центр
дополнительного
образования
_________________________________
одаренных школьников»
ИНН 4348035786 КПП 434501001,
ОГРН 1034316537200
Юридический адрес: 610005, г. Киров,
Октябрьский проспект, д. 87а
Адрес для писем: 610005, г. Киров, а/я 5
Тел: (8332) 36-43-19 (методисты),
Тел/факс: (8332) 41-86-30 (бухгалтерия)
Электронный адрес: center@extedu.kirov.ru

Директор
______________/ Е.Н. Перминова
М.П.

Заказчик:
_________________________________
_________________________________
Адрес:___________________________
_________________________________
_________________________________
тел.:_____________________________
e-mail:___________________________
Паспорт: серия_________№_________
Когда и кем выдан_________________
_________________________________
_________________________________
________________/_______________
Подпись

Расшифровка

