ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам за счёт средств заказчика
г. Тюмень

"____" ____________ 201__г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 города Тюмени, действующее на основании
лицензии серия 72 Л 01 № 0001640 от 18.01.2016 г., выданной Департаментом образования и науки Тюменской
области, в лице директора Фабричникова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение )

именуемый в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, другими локальными
нормативными правовыми актами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по программе дополнительного
образования, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
_________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Образовательные услуги оказываются в групповой форме. Срок освоения образовательной программы
на момент подписания Договора составляет: с «___»____________20___г. по «___»____________20___г.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения открытых занятий.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Информацию по

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик может получить:
- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя
- по адресам: г. Тюмень, ул. Николая Федорова, 8;
- на сайте Исполнителя: http://sdyusshor-1.ru/
- по телефонам Исполнителя ___(3452) 34-80-92___;
2.3. 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".
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 социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить 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 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 I настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение соответствующее нормам и правилам, предъявляемых к образовательному
процессу.
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:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по

телефону 392-495, или предоставлять ксерокопию медицинской справки.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
обязательств Исполнителя по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием и учебным планом.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину.
3.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________________________ рублей (____________________________________________ )рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится: на основании квитанции, ежемесячно до 10 числа текущего месяца в сумме,
.
руб. 00 коп. (
00 коп.), в безналичном порядке на счет, указанный
в разделе IX настоящего Договора.

V. 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, повлёкшего 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, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания платной 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1
города Тюмени
Место нахождения: 625007, г. Тюмень,
ул. Николая Федорова, 8
ИНН 7204124180, КПП 720301001
р/с 40703810400994000384
в ПАО "Запсибкомбанк"
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613

Заказчик
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество )

Обучающийся*
______________________________________
______________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________
(дата рождения)
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________
(дата рождения)
______________________________________
______________________________________
____________________________________
(адрес места жительства)

Директор ______________ Д.А. Фабричников
м.п.

_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
______________________________________
(телефон)
_______________________________________
(подпись)

______________________________________
______________________________________
____________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________
(телефон)
______________________________________
(подпись)

* заполняется несовершеннолетним, достигшим
14-летнего возраста.

Приложение к договору:

Мной, __________________________________________, моим ребенком ____________________________________,
согласно статьи 29 «Информационная открытость образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществлено ознакомление:
а) со следующей информацией о МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени:
- о дате создания МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени, о департаменте по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени, о месте нахождения МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты учреждения;
- о структуре, об органах управления МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени (согласно Уставу МАУ ДО
СДЮСШОР № 1 города Тюмени к органам управления учреждения относятся: наблюдательный совет учреждения,
руководитель учреждения, педагогический совет учреждения).
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о наименовании образовательных программ, об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- об учебном плане с приложением его копии;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса;
- о директоре МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени, заместителе директора МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города
Тюмени (фамилия, имя, директора, заместителя директора; контактные телефоны; адрес электронной почты);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по
специальности);
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных
хореографических залах для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, охраны
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые за
счет бюджета) по договорам об образовании;
б) ознакомлены с копиями:
- Устава МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- локальных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- локальных актов, регламентирующих правила внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) положения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об
исполнении таких предписаний.
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени,
учреждением не предусмотрена.
Вышеперечисленная информация и документы размещены на сайте МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени в сети
«Интернет», на информационных стендах в помещениях, расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 83/1;
г. Тюмень, ул. Николая Федорова, 8 и переданных учреждению на праве оперативного управления, обновляется в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
Дата ознакомления _________________________________
Подпись ____________________/__________________________

