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один из которых находится у Учреждения, другой – у Заказчика. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Исполнителя и Заказчика.  

 

 6. Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам должен содержать следующие основные сведения, 

предусмотренные Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; б) место нахождения или место жительства 

Исполнителя; 

 в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при 

наличии) Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Обучающегося;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

7. Организованная образовательная деятельность в порядке оказания  дополнительных 

платных образовательных услуг проводится согласно расписания, отражающего время 

начала и окончания занятий.  

 

8. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

9. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию об Учреждении и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

содержащую следующие сведения: 

 - перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  
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- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

 - перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- календарный учебный график, учебный план по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, расписание организованной 

образовательной деятельности в порядке оказания платных образовательных услуг; 

 - порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

 

10. Исполнитель обязан 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".  

 

11. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности на информационном стенде, а также на официальном сайте 

Учреждения https://9.dou-lnk.ru/ в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об образовательной 

организации» . 

 

12. На сайте Учреждения размещается следующая информация:  

а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, копии лицензий на 

осуществление образовательной деятельности, а также наименование, адрес и телефон 

органов, их выдавших;  

б) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форму 

обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 в) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных и иных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

г) порядок оказания услуг, ФИО и образование работников, непосредственно 

оказывающих услуги; 

д) Устав Учреждения;  

е) адрес и телефон учредителей Учреждения; 

ж) образец Договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (Приложение1).  

 

13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения Договора. 

  

14. После заключения Договора заведующий Учреждением издает приказ о зачислении 

обучающегося на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

 

https://9.dou-lnk.ru/
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15. При организации услуг Учреждение обязано соблюдать утвержденный им учебный 

план и расписание занятий. Заведующий или лицо, назначенное приказом заведующего, 

осуществляет контроль за качеством оказываемых платных образовательных услуг.  

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

 

17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

 

19. Если Исполнитель  нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должно 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнения возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть Договор.  

 

20. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из 

Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

21. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные Договором.  

 

22. При организации услуг в Учреждении сохраняется установленный режим и объем 

работы, обеспечивающий доступность и качество оказания платных образовательных 
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услуг в рамках соответствующих образовательных программ, устанавливаемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
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