
ДОГОВОР об образовании 

на обучение по платным дополнительным образовательным программам (учебном курсе) 

ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)» 

с. Чапаево «_      » 20   г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Малая Академия наук Республики Саха (Якутия)» 

осуществляющая образовательную деятельность на основании Устава и лицензии №1729 

от 23 мая 2016 г. (срок действия – бессрочно), выданной министерством образования 

Республики Саха (Якутия), далее именуемый «Исполнитель», в лице ректора Павлова 

Василия   Климовича,   с   одной   стороны   и   гражданин      

  (Ф.И.О.), являющийся (-аяся) отцом, 

матерью   или   законным   представителем   (нужное   подчеркнуть),   далее   именуемый 

«Заказчик», учащегося (Ф.И. учащегося), 

«_ »_        года рождения, далее именуемого «Обучающийся», с другой 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства 

от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и цель договора 

1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная 

на создание условий для максимального развития индивидуальных способностей детей, 

формирование у них потребностей к саморазвитию и самообразованию. 

1.2. Договор имеет своей целью регулировать отношения Сторон в процессе 

развития, воспитания, обучения в Учреждении в рамках дополнительного образования. 

1.3. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 

образовательной программы  (наименование 

программы) общеразвивающего вида направленности 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.4. Срок освоения образовательной программы составляет:    

(продолжительность). 

1.5 Форма обучения «очная», «заочная» (нужное подчеркнуть) в соответствии с 

утвержденными учебными планами и программами ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 

наук РС (Я)». 

1.6. После освоения образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой работы Обучающемуся выдается «Сертификат». 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1 Самостоятельно составлять программу развития ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС (Я)», учебные программы (расписание занятий, начало учебного 

процесса, время дополнительных образовательных услуг, мероприятий и т. д.). 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2 Определять содержание, формы и методы работы: корректировать учебный 

план, выбирать учебные программы, курсы. 

2.1.3 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. 
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2.1.5 Изменять содержание данного договора, в соответствии с изменениями 

законодательства и в связи с производственной необходимостью. 

2.2 Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, по 

взаимной договоренности сторон получать информацию о состоянии успеваемости 

Обучающегося. 

2.2.2 Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком, к 

педагогу. В случае невозможности решения к проректору по дополнительному 

образованию, и далее к ректору МАН РС (Я). 

2.3 Обучающийся имеет право: 

2.3.1 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения и усвоения образовательной 

программы. 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного 

процесса. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. Обучающемуся 

предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя и условием приема, в качестве обучающегося 

образовательной программы согласно п.1.3. 

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. Ознакомить Заказчика с Лицензией, Уставом, Локальными нормативными 

актами, образовательными программами ДО, регламентирующими образовательную 

деятельность Учреждения; 

3.1.4 Организовать прохождение программ дополнительного образования детей 

общеразвивающего вида в соответствии с выбранной направленностью. 

3.1.5 Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и 

физического развития личности обучающегося, развития его способностей. Гарантировать 

защиту прав и свобод личности обучающегося. 

3.1.6 Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы и 

правила. 

3.1.7 Предоставлять учащемуся возможность использования материально- 

технической и методической базы Учреждения в пределах требования учебного плана в 

порядке, регламентированном внутренними актами Учреждения. 

3.1.8 Предоставлять возможность получения информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования. 

3.1.9 Предоставлять родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 



3.1.10 Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина 

и других уважительных причин пропуска занятий, за которые была внесена оплата. 

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. По требованию педагога предоставить медицинское свидетельство о допуске 

Обучающегося к занятиям. 

3.2.3. Своевременно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. Извещать исполнителя о болезни ребенка(с предоставлением справки 

из медицинского учреждения). 

3.2.4. По просьбе исполнителя выходить на общение при наличии претензий 

исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

исполнителя. Соблюдать контрольно-пропускной режим ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС (Я)». 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2.7. Обеспечить обучающегося необходимыми учебными средствами для занятий. 

3.2.8. Организовать приезд ребенка в ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)» и отъезд, нести 

ответственность за жизнь и безопасность обучающегося во время перевозки в ГАУ ДО 

РС(Я) «МАН РС(Я)» и обратно 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать 

общепринятые нормы поведения, бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг составляет:     

рублей за дней (без учета комиссии банка). 

4.2. Оплата производится не позднее 3 дней до начала обучения в безналичном 

порядке на счет Исполнителя по реквизитам указанным в квитанции. Оплата услуг 

удостоверяется Заказчиком квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

4.3. Перерасчет платы, осуществляется только в случае непосещения занятий 

обучающимся по болезни на основании медицинской справки и отказа обучения в связи с 

переносом занятий на другое время. 

 
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 случае: 

- окончания курса обучения; 

- наличие противопоказаний к продолжению обучения Обучающегося по 

медицинским основаниям; 

- грубое или систематическое нарушение учебной дисциплины, Правил 

пребывания в Учреждении; 



- неявка на учебные занятия без уважительных причин; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком условий настоящего 

Договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и оформляется заявлением; 

- по медицинским показаниям (наличие противопоказаний к продолжению 

обучения по медицинским основаниям); 

- в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем условий 

настоящего Договора. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещении Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

5.7 Расторжение Договора какой - либо из сторон до истечения срока его действия 

производится письменным уведомлением другой Стороны с указанием причин 

досрочного расторжения. 

5.8. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон – 

инициатор расторжения Договора – предупреждает другую сторону о досрочном 

расторжении Договора за одну неделю. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе потребовать: 

- устранения недостатков оказанной образовательной услуги, - безвозмездного 

оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3 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: 

- предоставить возможность Исполнителю назначить новый срок, в течение 

которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

6.4 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. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего 

периода обучения в Учреждении до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по Договору, либо Расторжения Договора. 



8. Порядок рассмотрения споров. Заключительные положения. 

8.1 Все споры и разногласия по данному Договору решаются путём переговоров. 

8.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

8.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый 

из которых имеет равную юридическую силу. Изменения и дополнения к Договору могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)» 

678011, Хангаласский улус 

с. Чапаево, ул.Г.Саввина,1 

БИК 049805001 

ИНН 1431007115 

КПП 143101001 

ОКАТО 98244840000 

КБК 07500000000000000130 

Р/С 40601810100003000001 

Л/С 20075031122 

ГРКЦ НБ РС(Я) банка России 

г.Якутск 
 

 
 

В.К. Павлов, ректор 
 

«_ »_ 20__г 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись:   

 

 
 

Ф.И.О. 
 

«_ »_ 20__г 

 

Потребитель: 

 

 

 

 

 

 

Подпись:  

Ф.И.О. 

 
«_ »_ 20__ 



Ректору ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)» 

Павлову В.К. 

от    

   , 

(Ф.И.О. полностью) 

родителя (законного представителя) 

Обучающегося 
 

 

(Ф.И.О. полностью) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь)    

     (Ф.И.О. полностью), дата 

рождения « »     г., ученика (-цы) класса 

    школы, 

проживающего по адресу     

    на образовательную программу (учебный курс) 

ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)» с «_ »_ по « »_ 20 г. 

 
 

С Уставом ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)», направлениями деятельности, планом 

проводимых мероприятий, размером оплаты ознакомлен (-а). 

 

Прилагаю: 

1. ДОГОВОР об образовании на обучение по платным дополнительным 

образовательным программам (учебном курсе) ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)». 

2. Справку об отсутствии инфекционного заболевания, контакта с 

инфекционными больными, педикулеза от участкового врача. 

3. Копию медицинского полиса. 

4. Согласие на обработку персональных данных, в том числе размещение 

данных в сети «Интернет» 

 

Дополнительно сообщаю, что мой сын (моя дочь) не имеет заболеваний, 

препятствующих пребыванию и обучению в ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)». 

 

Контактные телефоны:   
 

 

 

С заявлением   /    

подпись Ф.И.О. 

 

 

 

«_ »_ 20__ г. 


