
Договор  № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г.Тосно                                                                                                                                   2014 год

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Центр информационных технологий» 
(МОАУ ЦИТ) на основании лицензии Серия А № 318923 от 25.06 2010, выданной Комитетом 
общего и профессионального образования Ленинградской обл., в дальнейшем – Исполнитель, в 
лице директора Пенчевой Людмилы Александровны,    действующей   на   основании   Устава,    
с   одной   стороны,    и

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)

в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося,  школа, класс)

в дальнейшем – Обучающийся,  совместно именуемые Стороны, заключили Договор о
нижеследующем:

1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные
услуги:

Наименование
образовательных

услуг

Форма
предоставл
ения услуг

Наименование 
услуги

Количество 
академических 
в неделю всего

Дополнительные
образовательные
программы 

Платная, 
очная

2.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
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 РФ, учредительными документами Исполнителя,  настоящим
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего
Договора.
2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 ФЗ
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Обучающийся также вправе:
2.3.1.Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в  
социально-кукльтурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.



     2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2.  Довести  до  заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ».
3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.4.Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
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.Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  образовательных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.1.8. Уведомлять Заказчика и Обучающегося о возможных изменениях, связанных с проведением 
занятий. социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.

3.2.  Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги,
указанные  в  разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять  все  необходимые  документы,  предусмотренные  уставом  образовательного
учреждения и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.5.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.8. При посещении занятий иметь сменную обувь или бахилы.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  за  весь  период  

Обучающегося составляет:___________________ (______________) рублей  00 коп.

4.2. Заказчик производит оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора ежемесячно до 



20 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 Договора:
в сумме ____          (___________) рублей  00 коп. рублей 00 коп.  

Последняя оплата производится не позднее  ------- ------------ 201   года.

4.3.  В случае если обучение Обучающегося не было оплачено Заказчиком в указанные сроки,
Обучающийся  не  допускается  к  занятиям.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  настоящего
Договора  в  части  оплаты  за  обучение  в  сроки,  установленные  настоящим разделом  договора,
Заказчик уплачивает пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа.
4.4.  В  случае  досрочного  расторжения  или  прекращения  настоящего  Договора  Заказчиком,
внесенная  плата  за  обучение  возвращается  за  вычетом фактически  понесенных Исполнителем
затрат по исполнению условий настоящего Договора.
4.5.  В  случае  отсутствия  Обучающегося  по  какой-либо  причине  в  пределах  объема  услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, перерасчет стоимости услуг с
учетом пропущенных занятий не производится.
4.6.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. О любых изменениях
каждая из сторон извещает за две недели. Все изменения и дополнения к настоящему договору
действительны тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. О расторжении договора
каждая из сторон извещает за две недели в письменном виде.
5.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  Исполнителем  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.

5.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по договору.
5.5. Договор считается расторгнутым со дня устного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения Договора 
5.6. Договор считается расторгнутым со дня подачи Исполнителю письменного заявления о 
расторжении договора Заказчиком. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору
Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  и  законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в т. ч. оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. 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  недельный  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.

7. Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая
2015 г.

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. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имею одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

МОАУ ЦИТ
Юр.адрес: 187000, 
Ленинградская обл., г.Тосно, ул.
Чехова, д. 8.
Фак.адрес: 187000, 
Ленинградская обл., г.Тосно, ул.
Чехова, д. 8.
ОГРН 1044701899560
Р/сч. 40703810255384000051
В Тосненском отделении 
СЕВЕРОЗАПАДНОГО-
ЗАПАДНОГО БАНКА ОАО 
«СБЕРБАНКА РОССИИ» г. 
Санкт-Петербург
Корсчет 
№30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН 4716021993
КПП 471601001
ОКПО 75093731
тел. (81361)22573

Заказчик

(Ф. И. О.)
серия  _____ номер 
___________
дата выдачи

(паспортные данные)

г.
ул.

(адрес места жительства)
______________________
  

(контактный телефон)

ОБучающийся

(Ф. И. О.)
Дата рождения 
________________
Школа, класс 
_________________________
ул.

(адрес места жительства)
____________________

(контактный телефон)

Директор:
(подпись) (подпись) (подпись)
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