Договор об обучении № ______________________
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.
Тобольска (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии
от 12.04.2016 г. № 102, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Малкина Павла Владимировича, действующего на основании Устава,
и__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования на основании
сертификата №___________________ (обладатель сертификата - __________________________________)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Общие положения и правовое основание Договора
1.1. Настоящий договор является основанием для оказания платной образовательной услуги, указанной в
разделе II настоящего Договора, содержит все существенные условия договора на оказание платных
образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования.
1.2. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения настоящего
Договора, являются следующие нормативные документы: Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Правила
оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 сентября
2020 года №1441.
II. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по реализации ______________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

(далее – Образовательная услуга, Программа), в пределах учебного плана программы, предусмотренного на
период обучения по Договору.
Наименование дополнительной
общеобразовательной программы

Часть (модуль)
образовательной программы

Количество академических часов
в неделю

всего

2.2. Форма обучения: _________________________________________________________________________
2.3. Заказчик обязуется содействовать получению Обучающимся образовательной услуги.
2.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) устанавливается с ___________
по ___________.
III. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. В случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных учебным планом, на
определенный месяц оказания образовательной услуги, обеспечить оказание образовательной услуги в полном
объеме за счет проведения дополнительных занятий в последующие месяцы действия настоящего Договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания
образовательной услуги.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Участвовать в оценке качества образовательной услуги, проводимой в рамках системы
персонифицированного финансирования.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания
образовательной услуги.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения Программы.
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3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
IV. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Правилами оказания платных образовательных
услуг и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
4.1.2. 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".
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом
Программы и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на период обучения по
Договору. В случае отмены проведения части занятий, предусмотренных в учебном плане на конкретный месяц,
провести их дополнительно в том же или последующем месяце, либо провести перерасчет стоимости оплаты за
месяц, предусмотренный разделом V настоящего Договора.
4.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения, в том числе:
4.1.5.1. Обеспечить привлечение дополнительного педагогического работника к сопровождению группы детей
одновременно с основным педагогом в течение ______ занятий в группе (в случае необходимости).
4.1.5.2. Обеспечить при оказании образовательной услуги соблюдение норм оснащения образовательного
процесса средствами обучения и интенсивности их использования.
4.1.5.3. Обеспечить проведение занятий в группе с наполняемостью не более _________ детей.
4.1.5.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
своевременной оплаты образовательной услуги).
4.1.5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.5.6. Выдать обучающемуся ____________ после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Создавать условия для получения Обучающимся образовательной услуги.
4.2.2. Уведомлять исполнителя о получении услуг Заказчиком по другим образовательным программам в
системе ПФДО.
4.3. Обучающийся обязан:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом Программы
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом
Программы.
4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4.3.5. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
V. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательной услуги за период обучения по Договору составляет ______________
(______________________________________________) руб., в том числе
5.1.1. Будет оплачено за счет средств сертификата дополнительного образования Обучающегося –
__________________ (_______________________________________) руб.
5.2. Оплата за счет средств сертификата осуществляется в рамках договора об оплате дополнительного
образования № ПФДО 2 от 10.11.2021 г., заключенного между Исполнителем и муниципальным автономным
учреждением «Центр реализации молодежных и профилактических программ» г. Тобольска (МАУ «ЦРМПП»)
(далее – Соглашение, Уполномоченная организация).
Оплата за счет средств сертификата за месяц периода обучения по Договору осуществляется в полном
объеме при условии, если по состоянию на первое число соответствующего месяца действие настоящего
Договора не прекращено, в зависимости от фактического посещения Обучающимся занятий,
предусмотренных учебным планом Программы в соответствующем месяце.
VI. Основания изменения и порядок расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема Обучающегося на обучение по Программе, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление на обучение по Программе;
просрочки оплаты стоимости образовательной услуг со стороны Уполномоченной организации и/или Заказчика;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
приостановления действия сертификата дополнительного образования Обучающегося;
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исключения
Программы
из
реестра
сертифицированных
образовательных
программ
системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
получения предписания о расторжении договора от Уполномоченной организации, направляемой
Уполномоченной организацией Исполнителю в соответствии с Соглашением;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае получения
образовательных услуг Заказчиком по другой образовательной программе в системе ПФДО.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.7. Для расторжения договора Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении настоящего
Договора. При этом договор расторгается в порядке, установленном настоящим пунктом, в зависимости от даты
получения такого уведомления.
6.7.1 В случае, если уведомление о расторжении Договора поступило более чем за 20 календарных дней до
даты начала действия Договора, указанной в п. 8.1 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым в
день получения такого уведомления.
6.7.2. При поступлении уведомления о расторжении Договора менее чем за 20 дней до даты начала действия
Договора он считается расторгнутым с 1 числа месяца, следующего за месяцем начала его действия. При этом
Заказчик обязуется оплатить стоимость оказания услуг на дату расторжения договора в полном объеме в
соответствии с условиями настоящего договора.
6.7.3. При поступлении уведомления о расторжении Договора после даты начала его действия, Договор
считается расторгнутым 1 числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления о расторжении. При
этом Заказчик обязуется оплатить стоимость оказания услуг на дату расторжения договора в полном объеме в
соответствии с условиями настоящего договора.
6.8. Для расторжения договора Исполнитель направляет Заказчику уведомление о расторжении настоящего
Договора, в котором указывает причину расторжения договора. Датой расторжения договора является
последний день месяца, в котором было направлено указанное уведомление о расторжении настоящего
Договора.
VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
7.3. 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания 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:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
7.4.3. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания при условии его регистрации Исполнителем в
установленном порядке и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
IX. Заключительные положения
9.1. Под периодом обучения по Договору понимается промежуток времени с даты проведения первого занятия
по дату проведения последнего занятия в рамках оказания образовательной услуги.
9.2. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме в электронном виде. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только посредством формирования дополнительных соглашений.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.4. Для целей осуществления взаимодействия между Сторонами, в том числе связанных с направлением
официальных уведомлений о расторжения настоящего Договора, Стороны договорились использовать личные
кабинеты Сайта.
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X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Дом детского
творчества» г. Тобольска
Юридический адрес: 626150, Тюменская область,
г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а
Адрес местонахождения: 626150, Тюменская
область, г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а
ИНН 7206037159, КПП 720601001
ОГРН1077206003412
Единый казначейский счет:
40102810945370000060
Получатель платежа: Департамент финансов
Администрации города Тобольска (МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска, л/с АС30042А0068ДМДТ, л/с
АС31042А0068ДМДТ)
Казначейский счет 03234643717100006700
БАНК Отделение Тюмень Банка России//УФК по
Тюменской области г. Тюмень
БИК ТОФК 017102101
Тел/Факс 8(3456) 27-77-87
Электронная почта: ddt_tobolsk@mail.ru

Заказчик
___________________________________________________________

Директор

«______» _____________________ 20__________ г.

___________________ /Малкин П.В./
м/п

(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего)

Адрес: _____________________________________________________
Паспортные данные: серия _____________№ ____________________
Когда выдан: ______________ кем выдан:_______________________
___________________________________________________________
СНИЛС ____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________
e-mail:_____________________________________________________
Подпись_____________________
«______» _____________________ 20__________ г.
Обучающийся
___________________________________________________________
(Ф.И.О., заполняется печатными буквами)

Адрес места жительства:
____________________________________________________
СНИЛС ____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________
Подпись ___________________________________________________
(наличие подписи обязательно для обучающихся, которым на момент заключения договора
исполнилось четырнадцать лет)

