
ДОГОВОР №___________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г. Екатеринбург «___» ________________ 201__ г. 
 
ООО «ЦНИТ» на основании лицензии № 19295, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области 20.02.2017 г. бессрочно, в лице директора Рыбалко Анны Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и гр. 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель), 

 именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий от имени и в интересах 
 

(фамилия, имя, отчество учащегося, год рождения), 

именуемого в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ 
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, а также с 
Уставом Исполнителя, настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ платную дополнительную образовательную услугу (далее по 

тексту – услуга)  

(в объеме 68 часов/год, 33 очных занятия, дневной формы обучения, 1 занятие дистанционное), 

(указать вид оказываемых услуг – название курса, объём часов в неделю) 
а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эту услугу. 
1.2. Срок договора с «___» ______________ 201__ г. по «___» _____________ 202__ г. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 
2.1.2. дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.1.3. создать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
2.1.4. проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с 
учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.5. сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных настоящим договором); 

2.1.6. уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг; 
2.1.7. после прохождения ОБУЧАЮЩИМСЯ полного курса обучения обеспечить выдачу документа об окончании установленного 

образца. 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.2.1. своевременно, в порядке, в размере, установленными настоящим договором, оплачивать предоставляемую услугу; 
2.2.2. обеспечивать посещение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ занятий согласно учебному расписанию; 
2.2.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и обучающимся Детской Технологической Школы «ЛЕГОКОМП»; 
2.2.4. своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях, 

2.2.5.  не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к занятиям в случае его болезни, которая может причинить вред другим обучающимся; 
2.2.6. возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством РФ; 
2.2.7. незамедлительно сообщать администрации ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан: 
2.3.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
2.3.2. соблюдать требования, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 
2.3.3. бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

3.1.1.  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, форм, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩИХСЯ, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом и нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.2.  ЗАКАЗЧИК вправе: 
3.2.1.  требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
перспектив ее развития; 

3.2.2. обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности организации; 
3.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также о критериях этой 

оценки. 
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

3.3.1. обращаться к администрации ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам, касающимся обучения в Детской Технологической Школе 
«ЛЕГОКОМП»; 

3.3.2. пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

 



4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере: ___________ руб. 00 коп. за одно занятие  

_______________________________________________________________________________________________ рублей 00 коп. 
(прописью) 

4.2. Стоимость услуги рассчитывается за год, зависит от количества занятий в 20__-20__ учебном году в соответствии с учебным планом 
и оплачивается на основании квитанции. 

4.3. Оплата услуг производится: 
4.3.1. ежемесячно восемью равными долями;  
4.3.2. c 15 до 25 числа текущего месяца по квитанции путем внесения денежных средств через банк на расчетный счет ООО «ЦНИТ» во 

всех отделениях ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», либо безналичным перечислением средств в эти же сроки, с 

предварительным получением квитанции у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Квитанция (либо выписка из банка при безналичном расчете) является единственным документом, подтверждающим оплату услуг 

ЗАКАЗЧИКА, и должна быть своевременно предъявлена представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ (педагогу). 
4.5. При несвоевременном внесении платы за обучение ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ до занятий, 

начиная с 26 числа текущего месяца. 
4.6. Размер оплаты услуги может быть индексирован в соответствии с официальным инфляционным коэффициентом. Об изменении 

стоимости услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за 30 дней до момента изменения стоимости 
услуги. 

4.7. Оплата стоимости учебников и иной учебно-методической литературы, необходимой для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в связи с получением 
услуги, производятся ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно. 

4.8. Перерасчет стоимости услуги в размере 50% от стоимости пропущенных занятий производится только в случае пропуска 
ОБУЧАЮЩИМСЯ двух и более занятий подряд в связи с болезнью, по заявлению ЗАКАЗЧИКА и по предъявлению справки. 

4.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ следующие скидки на оплату занятий: 
4.9.1. для детей из одной семьи со второго года обучения данного ребенка в размере 10% стоимости занятия; 
4.9.2. для ребёнка, посещающего занятия по двум курсам 10% от стоимости занятия по одному из курсов по выбору ЗАКАЗЧИКА; 
4.9.3. для всех учащихся с третьего года обучения в размере 5% стоимости занятия; 
4.9.4. Скидки не суммируются. 

4.10.  Штрафные санкции: 
4.10.1.если задолженность по оплате составила более одного периода, в этом случае скидка на обучение аннулируется;  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством, законодательством по защите прав потребителей и иными нормативными 
правовыми актами. 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за жизнь и здоровье детей только в момент проведения занятий согласно расписания (во 
время передвижения ребенка до занятий и после ответственность несет ЗАКАЗЧИК) 

5.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ приходит/уходит (нужное подчеркнуть) на занятия в ДТШ «ЛЕГОКОМП» самостоятельно или в сопровождении 
родственников/няни/родителей. 

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нарушение условий настоящего договора, если это нарушение вызвано неисполнением 
или ненадлежащим исполнением ЗАКАЗЧИКОМ и/или ОБУЧАЮЩИМСЯ своих обязанностей по договору. 

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Договор может быть расторгнут: 

6.1.1. в случае грубого нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ дисциплины, повлекшего за собой угрозу нанесения вреда здоровью других 
обучающихся, нарушения правил техники безопасности; 

6.1.2. по соглашению сторон; 
6.1.3. в других случаях, предусмотренных действующим договором и законодательством Российской Федерации; 
6.1.4. в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты услуг по настоящему договору (оплата не произведена до 25 числа текущего 

месяца). 
6.1.5. в случае непосещения ОБУЧАЮЩИМСЯ более 6 занятий подряд; 

6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе от исполнения договора. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору, если они не будут разрешены путем 

переговоров, передаются в судебные органы. 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» мая 20__ года. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦНИТ» 
ОГРН 1076671016058 

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, 
ул. Краснофлотцев, дом 4/А, оф. 35 
ИНН 6671224144 КПП 667301001 

расч/с № 407 028 102 630 300 61479 

кор/сч 301 018 109 000 000 00795 

в ОАО «УБРиР», дополнительный офис «Орджоникидзевский» 

филиала «ССБ», г. Екатеринбург 

БИК 046577795 
Директор ООО «ЦНИТ» _________________ А.А. Рыбалко 

ЗАКАЗЧИК 
ФИО (полностью) __________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Адрес местожительства  ___________________________________ 
___________________________________________________________ 
Контактный телефон  ________________________________________ 
Паспорт: серия _____ номер __________________________________ 
_______________________________________________________  
Кем выдан   
  
Когда выдан   
 

 
Подпись ___________________________ 

 


