
ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

г. Каменск-Уральский.       «____» __________________201____ г 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) на основании лицензии от 02 июля 2015 года, № 17769, выданной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора, Войтюшен-
ко Галины Федоровны, действующего на основании Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК», действующий в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия имя отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем – «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить образовательную 
услугу на обучение по дополнительной образовательной программе 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы или курса, уровень (год обучения)) 

___________________________________________________________________направленность образовательной программы. 
1.2. В соответствии с учебными планами и образовательной программой ИСПОЛНИТЕЛЯ срок освоения указанного в п.1.1. 

уровня (года обучения) образовательной программы на момент подписания Договора составляет один учебный год или 64 академи-
ческих часа (2 академических часа в неделю). Форма предоставления образования на обучение по дополнительной образователь-
ной программе – групповая. Форма обучения – дневная. 

1.3. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного прохождения аттестации ему выдается документ 
об обучении. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему аттестацию, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной про-
граммы и (или) отчисленным из ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодич-
ность проведения аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ . 

2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативны-
ми актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1.3. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по причине болезни в рамках учеб-
ного расписания. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления ус-
луг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ об успеваемости, поведении, отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе и его спо-
собностях в отношении обучения. 
2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления ус-

луг, 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 актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходи-

мым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о кри-

териях этой оценки. 
2.3.5. Принимать участие во всех мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1. Зачислить в ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема. 

3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-
рядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настояще-
го Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, 
в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях до их начала. 
3.2.4. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его способностях в отношении обучения. 
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания на занятиях, предусмотренных учебным планом ИСПОЛНИТЕЛЯ. 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Центр дополнительного 
образования» 
ИНН 6612046877  
КПП 661201001  
ОКТМО 65740000 
УФК по Свердловской области (Финансово-
бюджетное управление города Каменска-
Уральского, ЦДО  л/сч  23906001650) в Ураль-
ском  ГУ Банка России по г. Екатеринбург 
БИК 046577001 
р/сч 40701810900001176212 
КБК 90600000000000130  
 
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 71 
Тел 30-40-54, 30-40-53 Е-mail: cdoku@mail.ru 
http://www.cdoku.ru 
 
Директор ______________________________ 

Войтюшенко Галина Федоровна 
 
«_______» __________________ 201____ год 
 
                       М.П. 

3.3.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях до их начала. 
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, админист-

рации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг в 201_____ - 201_____ учебном году составляет: 

_____________________________________________________________________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

4.2. ЗАКАЗЧИК вправе оплачивать услуги, предусмотренные разделом I настоящего Договора ежемесячно в сумме: 
_____________________________________________________________________________________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

4.3. Деление оплаты на 9 частей является условным и не зависит от фактической учебной нагрузки за месяц. 
4.4. Оплата производится не позднее 01 числа месяца, подлежащего оплате (предоплата), в отделениях Сбербанка РФ Отсроч-

ка платежа производится на основании личного заявления ЗАКАЗЧИКА. 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Договор, может быть, расторгнут в любое время на основании письменного заявления ЗАКАЗЧИКА и при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут от-

ветственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на услови-
ях, установленных этим законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________ 201___ года и действует до 31 мая 201____ года. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Согласие субъекта персональных данных  на обработку его персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные мои и моего ребен-
ка_____________________________________________________: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, паспортные данные, 
номер телефона, адрес электронной почты, необходимых муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования» для организации обучения  и заключения договора. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном документе, в том числе на 
сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей. 
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федераль-

ного закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими последствиями автомати-

зированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 
 
                ________________ /___________________/ 

        «___» __________ 20___г 
 

Документы принял: __________________________ 

ЗАКАЗЧИК: 
Ф.________________________________ 
И. ________________________________ 
О. ________________________________ 
Домашний адрес: 
__________________________________ 
Паспорт:___________ № ____________ 
выдан «_____» _____________ __________г. 
______________________________________ 
Контактный телефон: 
__________________________________ 
Подпись: 
______________________________________ 
 
«______» _____________________ 201____ г. 

ОЗНАКОМЛЕН С: 

Уставом МБУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования»;  

______________________________ 
подпись 

Правилами приема в МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования»;  

______________________________ 
подпись 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
Ф.________________________________ 
И. ________________________________ 
О. ________________________________ 
Домашний адрес: 
__________________________________ 
Контактный телефон: 
__________________________________ 
Подпись: 
______________________________________ 
 
«______» _____________________ 201____ г. 

ОЗНАКОМЛЕН С: 

Уставом МБУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования»;  

______________________________ 
подпись 

Правилами приема в МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования»;  

______________________________ 
подпись 
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