
ДОГОВОР  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 муниципальным автономным учреждением центр дополнительного образования  

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

г. Славянск - на- Кубани                                                                                            ________________________ г. 

Муниципальное автономное учреждение центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании бессрочной лицензии, серия 23Л01 № 0005196 от 31.03.2017 г., 

приложение 23П01 № 0013617 Министерство  образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского   края регистрационный № (ОГРН) 1172375003294  от 20 января   2017 г., в лице 

директора Слюсаревой Елены Павловны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и Слушателя, именуемого в дальнейшем «Заказчик» 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. заказчика) 

с другой стороны, заключили, настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги: организация семинара по проектированию, разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

форма обучения 

 (индивидуальная, групповая, очная, заочная) 

продолжительность обучения 

групповая, очная 

 

 2 часа по 45 минут 

Период обучения с                   2020 года          по                  2020года 

1.1. Срок    обучения,   согласно   программе семинара на момент  подписания  Договора составляет  

2 (два) часа  по 45 минут каждый. 

1.2. После обучения, согласно   программе семинар, слушателю  не выдается документ об участии 

в семинаре, выдаются  методические материалы  в электронном формате, 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика (Слушателя) 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать программу и 

содержание обучающего семинара. 

2.1.2. Применять к Слушателю  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 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. Слушателю  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Заказчик 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 организации семинара. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для организации семинара. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Слушателя) 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
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3.1.1. 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"  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, программой семинара 

Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Заказчику условия освоения программы семинара. 

3.1.4.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые слушателю 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: участвовать в  

программе семинаре  с соблюдением требований, установленных федеральными государственными 

требованиями, соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IY. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

4.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с программой семинара и условиями договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с локальными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

4.2. Обеспечить для проведения семинара помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

4.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 

  

Y. Обязанности Заказчика 
5.1. Своевременно внести  плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

5.2.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

5.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обеспечить Слушателя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

согласно договора. 

5.5.  Заказчик обязан присутствовать на семинаре. Отсутствие без уважительной причины 

(медицинские показания) возврат денег Заказчику не производится. 

 

YI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Стоимость    платной  образовательной  услуги за  учебный час (групповое занятие для 30 

чел.)1500 рублей, полная стоимость за весь период  обучения, указанный в разделе 1 настоящего 

договора 3000 рублей. Стоимость    платной  образовательной  услуги за  учебный час для одного 

слушателя 50 рублей, полная стоимость за весь период  обучения для одного слушателя составляет 

100 рублей. 

 6.2. Оплата производится не позднее  окончания  получения услуги в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

6.3. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору (стоимость 

услуг), определяется на основании решения комиссии по ценообразованию  муниципального 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43
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образования Славянский район от 18 декабря 2018 года, протокол  № 7, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Славянский район от 25 декабря 

2019 года № 3102. 

6.4.  Возврат оплаты услуг Исполнителем Заказчику,  при отсутствии Слушателя на семинаре 

без уважительной причины не производится. 

6.5. По окончании Семинара составляется акт, который подписывается Сторонами и 

подтверждает выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

6.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 

YII. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. 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) Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

YIII. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Слушателя) 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, предусмотренном программой семинара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в трехдневный 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. 

8.4. 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: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 
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8.5. 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. 

8.6. Исполнитель вправе потребовать полного  возмещения  убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги. 

 

IX. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с момента заключения настоящего договора до окончания оказания 

образовательной услуги образовательной организацией. 

10.3. При подписании настоящего договора Заказчик выражает безусловное согласие на 

обработку своих персональных данных в рамках исполнения данного договора, согласно ФЗ от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и ст.152 Гражданского Кодекса РФ. 

10.3. 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. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

XI. Срок действия договора и другие условия 

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

окончания оказания образовательной услуги. 

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

XII. Подписи сторон 

Исполнитель: 
 

Заказчик (слушатель): 

 

Муниципальное автономное учреждение центр 

дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 

Адрес: 

353560, Россия, Краснодарский край,  

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Троицкая, 271 а 

тел./факс: 8-86146-2-11-47 

ИНН- 2370006748  

КПП 237001001 

ОГРН-1172375003294 

Рас. Сч. № 40701810503493000251 

БИК: 040349001 

Финансовое управление администрации МО 

Славянский район 

 (МАУ ЦДО  Л.с. № 925.71.226.0)  

Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.  

 

___________________________ Е.П. Слюсарева 

 

 

 

 

Паспорт:  

 

Выдан 

 

 

  

Адрес: 

 

 

 

 

телефон: 

 

 

_____________________  _________________ 

 подпись                                            Ф.И.О. 
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