
 

 
Договор №_____ 

на обучение по дополнительным образовательным программам  
 

 

г. Майкоп                    «_____»______________ 2022г. 
 

___________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
 
и               , 

(Фамилия Имя Отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»*1, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик (не 

нужное зачеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению образовательной 

программы профессионального обучения:          

        в объеме    учебных  часа. 
В соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя.  
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  с 

«______»____________2022 г.  по «_____»______________2022 г.  
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, если это предусмотрено данной 

образовательной программой, и сертификат. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Изменять сроки освоения образовательной программы, не более чем на 30 дней, 

предварительно уведомив Заказчика.  
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. 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 актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

 

1 * Заполняется в случае, если «Обучающийся» не является «Заказчиком» 



 
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 условия приема.  
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. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором.  
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным.  
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  
3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 
3.3.5. Обучающейся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае порчи 

имущества  по вине Обучающегося, он обязан возместить Исполнителю причиненный прямой ущерб.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет             рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

4.2.Оплата производится  следующими платежами: 
_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
4.3.Денежные средства, поступившие в счет оплаты обучения до начала оказания образовательных 

услуг, признаются сторонами задатком в соответствии со ст. 380 Гражданского кодекса РФ.  
4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося либо по 

соглашению сторон не позднее, чем за десять календарных дней до начала оказания образовательных 

услуг, сумма поступившего Исполнителю задатка возвращается в полном объеме в течение трех дней с 

момента получения Исполнителем уведомления о досрочном расторжении договора.  
4.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося в срок 

менее чем за 10 календарных дней до начала оказания образовательных услуг, сумма поступившего в 

адрес Исполнителя задатка возврату не подлежит.   
4.6. В случае нарушения предусмотренных сроков оплаты в соответствии с 4.2. в период после 

начала оказания образовательных услуг, Исполнитель имеет право приостановить оказание 

образовательных услуг и не допускать Обучающегося к освоению образовательной программы. 

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 случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

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. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося;  
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;  
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  
5.5. В случае, если Обучающийся отказался от исполнения настоящего Договора после начала 

оказания образовательных услуг и начала освоения образовательной программы, денежные средства, 

оплаченные в соответствии с п. 4.2. настоящего договора, возврату не подлежат.  
В случае, если Обучающийся отказался от исполнения настоящего Договора по уважительной 

причине, то при предоставлении им подтверждающих документов (больничный лист, иные документы) 

Исполнитель осуществляет перерасчет и возвращает часть денежных средств за вычетом стоимости 

фактически оказанных образовательных услуг.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.   
6.2. В случае причинения Обучающимся убытков Исполнителю во время оказания 

образовательных услуг, выражающихся в том числе в причинении ущерба имуществу Исполнителя, 

сумма указанных убытков подлежит взысканию в полном объеме, включая реальный ущерб и 

упущенную выгоду.  

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

8. Заключительные положения 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации.  
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.  
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

9. Форс-мажор 
9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы Обучающийся и Исполнитель понимают 

обстоятельства чрезвычайные и неотвратимые: пожар, землетрясения, наводнения, тайфун, ураган и другие 

стихийные бедствия, войны и военные действия любого характера, гражданские волнения, блокады, 

запреты, налагаемые государственными органами или международными организациями и конвенционные 

запреты, вводимые железной дорогой, принятие государственными органами нормативных актов, не 

позволяющие Исполнителю исполнить свои обязательства по настоящему Договору. 
9.2. Сторона, в отношении которой произошли указанные обстоятельства, обязана не позднее 10 

(десяти) дней с момента их наступления в письменном виде уведомить другую Сторону об их наступлении 

с приложением документа из компетентного государственного органа, подтверждающего наступление 



указанных обстоятельств. В случае не уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

указанные обстоятельства не принимаются другой Стороной во внимание, и Стороны не освобождаются от 

ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
9.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более трех месяцев, 

настоящий Договор признается прекратившим свое действие по инициативе одной из Сторон по истечении 

трех месяцев с момента получения уведомления об их наступлении. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Адрес:  
 

Паспорт:  
 

 

 

 

 

Адрес: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон:  

Паспорт:  
 

 

 

 

 

Адрес: 
 

 

 

 

СНИЛС: 
 

 

Дата рождения: 
 

 

Телефон: 

 

 
  

 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ______________________________________________________, Обучающийся,  в соответствии 

п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

Исполнителю на обработку моих персональных данных с целью получение 

Заказчиком/Обучающимся услуг Исполнителя. Мои персональные данные, в отношении которых 

дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения;  номер и 

серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту 

жительства или пребывания; контактный телефон; СНИЛС. Действия с моими персональными 

данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение 

в автоматизированной системе обработки информации, загрузка данных в систему ФИС ФРДО 

посредством защищенного канала связи. Настоящее согласие действует с момента предоставления 

и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 __________________________________________________________ «____» _____________ 2022г. 


