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ДОГОВОР 

об образовании на дополнительное обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Пермь                                       «_____» _______________ 202__ г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток» 

(ГАУДО КЦХО «Росток»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 18.01.2016 г. серия 59Л01 № 0002738, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, далее – Исполнитель, в лице директора Семакиной Елены Геннадьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),  
(ФИО) 

действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по дополнительному обучению и провести подготовку Обучающегося по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

_____________________________________________________________________________________ по очной форме обучения. 

1.2. Дополнительные обучение включает: обучение свыше предусмотренных учебным планом соответствующей образовательной 

программы часов; организация развивающих занятий с использованием современных методик, технологий (семинары, мастер-классы, 

творческие лаборатории, постановочная деятельность) по направлению образовательной программы; индивидуальные занятия; 

подготовка к поступлению в учебные заведения; организация социальной практики (культурно-массовая, просветительская и др. 

деятельность). Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть предоставлены взамен образовательной услуги 

(бесплатной или платной). 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в срок с «___» ____________ 202__ года по «___» ____________ 

202__ года в объеме _______ часов. 

1.4. Заказчик принимает на себя обязанность оплатить Исполнителю оказываемую Обучающемуся платную образовательную услугу в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, 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, учредительными документами и локальными актами Исполнителя, настоящим договором. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.2. В период действия договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемой платной образовательной 

услуге. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения, в том числе 

предоставив возможность использования учебно-материальной базы Исполнителя. 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг). 

2.2.7. Предоставить Заказчику возможность ознакомления с содержанием и результатами образовательного процесса. 

2.3.  Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях, довести до сведения несовершеннолетнего Обучающегося. 

2.4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, довести до сведения несовершеннолетнего Обучающегося. 

2.4.4. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба Исполнителю Заказчик возмещает его в полном объеме. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренного разделом 1 настоящего договора. 

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

2.5.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях. 
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2.6.2. Соблюдать требования учредительных и локальных нормативных актов Исполнителя, в том числе правила внутреннего 

распорядка для обучающихся. Выполнять требования к внешнему виду: танцевальная форма, танцевальная обувь. 

2.6.3. Бережно использовать имущество, принадлежащее Исполнителю. Не допускать порчи оборудования учебного класса, интерьера 

помещений и здания. 

2.6.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2.6.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3. Стоимость образовательной услуги и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________________________________ рублей 00 копеек, без НДС.  

Стоимость образовательной услуги в год составляет __________________________________________________________ рублей 00 

копеек, без НДС. 

На основании Положения о платных образовательных услугах, утвержденного 25.12.2021г., стоимость образовательной услуги 

рассчитана с учетом льготы в размере ______% от полной стоимости образовательных услуг.  
3.2. Стоимость образовательной услуги не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.  

3.3. Оплата производится в безналичном порядке (нужное отметить): 

 за учебный год, предоплата 100 %; 

 за 1 квартал, предоплата;  

 помесячно, предоплата до 15 числа текущего месяца. 

3.4. Увеличение стоимости возможно при увеличении себестоимости аналогичной образовательной услуги, предоставляемой в рамках 

государственного задания за счет субсидии, с учетом уровня инфляции, конъюнктуры рынка образовательных услуг.  

4. Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Действие договора распространяется на правоотношения, возникшие между сторонами с «____»_______________ 202__ года, до 

«____»_______________ 202__ г. 

4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон на основании письменного уведомления не позднее, чем за 14 дней. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком: 

а) при существенном недостатке оказанных платных образовательных услуг; 

б) при иных существенных отступлениях от условий настоящего договора; 

4.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем: 

а) при установлении нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

учреждение; 

б) при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

5. Ответственность сторон 

5.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной услуги 

и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если 

невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнения, иные стихийные 

бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, террористические акты, акты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и т.д. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую 

сторону о наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 10 дней с момента их 

наступления/прекращения в письменном виде путем передачи электронного, почтового или иного возможного сообщения.  

Стороны пришли к соглашению, что размещение на сайте Исполнителя копии текста нормативного акта (решения) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с указанием исходящих данных официального источника является 

достаточным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы и надлежащим уведомлением. 

6.3. Сторона, не сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств ответственность, предусмотренную настоящим договором. 
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Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать для одной из сторон более двух месяцев, 

другая сторона по истечении данного срока имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

6.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы действие договора продолжается на тех же условиях, если в 

результате стороны не изменили условий договора, либо договор не расторгнут в порядке, предусмотренном п. 4.2, п. 4.3. 

7. Прочие условия 

7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

учреждения. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: 1 – у Исполнителя, 1 – у Заказчика. Изменения и дополнения к настоящему 

договору оформляются соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Заключение настоящего договора, признается Сторонами и согласием Заказчика, Обучающегося на обработку следующих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту жительства); реквизитов документа, 

удостоверяющего личность Заказчика, Обучающегося, банковских реквизитов, номерах телефонов. 

7.5. Целью предоставления Заказчиком, Обучающимся персональных данных и последующей обработки их Исполнителем 

является получение платных образовательных услуг Исполнителя. Настоящее согласие действует в течение срока действия договора и 

не менее трех лет с момента расторжения договора. 

7.6. Заказчик, Обучающийся в целях исполнения настоящего договора, предоставляет Исполнителю право осуществлять 

следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение срока действия договора и не менее 

чем установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения 

действия договора; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача третьим лицам (ГКУ 

Пермского края «Центр бухгалтерского учета и отчетности», Министерство образования и науки Пермского края), с соблюдением мер, 

обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа. 

8. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ГАУДО КЦХО «Росток»  

614000, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 65; тел. 237-56-96 

ОГРН 1025900518192 

ИНН 5902291879   

КПП 590201001  

Р/с 40601810657733000001 

Отделение Пермь, г. Пермь 

БИК 045773001 

Министерство финансов Пермского 

края (л/с 308300014) 

 

 

 

Директор 

______________ Е.Г. Семакина 

Обучающийся: 

____________________________________ 
Ф.И.О. 

____________________________________ 
дата рождения 

____________________________________ 
адрес места жительства, телефон 

____________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 

____________________________________ 
банковские реквизиты 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

______________ /______________/ 

 

Заказчик: 

____________________________________ 
Ф.И.О. 

____________________________________ 
дата рождения 

____________________________________ 
адрес места жительства, телефон 

____________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 

____________________________________ 
банковские реквизиты 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

______________ /______________/ 

 

 

 

 


