
                                                                                         Договор №________ 

                                                                об образовании на обучение по дополнительным 

                                                                          образовательным программам 

 

 

г. Барнаул, Алтайский край                                                                                                                «02»сентября 2021г.    

(место заключения договора)                                                                                                       (дата  заключения договора) 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Барнаульский кадетский корпус»,  

 (полное наименование учреждения) 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам «Кадетское братство», 

Осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии № 006 

от  18 января 2016 года,  выданной Главным управлением  образования и молодежной политики Алтайского края, 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

 приказа № 208 к от 02.03.2005 года «О назначении на должность директора» Комитета по образованию администрации 

Ленинского района г. Барнаула,  именуемый  в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Оноприенко Виктора 

Викторовича, 

                                              (должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава от 24.11.2015 года, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребёнка)),  (именуем_ в дальнейшем - 

Заказчик),  

 место жительства (место нахождения), телефон ______________________________________________________________ 

паспорт ________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

             (серия, номер, дата выдачи, орган) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц, год рождения несовершеннолетнего), (именуем_ в дальнейшем 

Обучающийся) 

Исполнитель и Заказчик заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 сентября 2020 № 1441, настоящий  договор о 

нижеследующем: 

                                                                                    I. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, согласно  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе социально-гуманитарной направленности  

«Кадетское братство», в очной форме, в объёме 136 часов, форма оказания услуги групповая. После освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы документ об обучении не выдаётся. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 9 месяцев с 02.09.2021 года 

по 31.05.2022 года. 

1.3.   Платные образовательные услуги оказываются в дополнение  к  существующему общеобразовательному стандарту 

на основании учебного плана по программам дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности согласно Устава. 

1.4.   Содержание платных образовательных услуг определяется на основании утверждённого учебного плана и 

вариативного выбора учащихся и их родителей. Изменение программы производится по взаимному согласию сторон и 

оформляется письменно. 

                                                        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 промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик (Обучающийся) в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.1.Получать информацию о поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения 

по платным образовательным программам. 



2.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

2.3. 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: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества 

предоставляемых услуг, предусмотренных разделом 1 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 во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений, навыков и компетенций, в 

соответствии с критериями.  

                                           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 приёма,  в качестве 

учащегося. 

(указывается категория обучающегося) 

 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 федеральными государственными 

требованиями. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий платных образовательных 

услуг, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Место 

проведения учебные кабинеты. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или ) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, 

охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые  Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные положением о платных образовательных услугах 

общеобразовательного учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося 

или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию платных образовательных услуг. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальные. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, Исполнителя. 



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

                                                            IV. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, полная стоимость платных 

образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  составляет:  8160 (восемь тысяч сто шестьдесят)  

рублей.  

4.2. Оплата производится 

Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца предшествующего за период оплаты в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя  в казначействе на основании квитанции об оплате платной образовательной услуги. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем, актом сверки по запросу родителей (законных представителей). 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

4.4. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг Сторонами составляется 

Акт выполненных услуг. 

                                                   V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. По инициативе Исполнителя договор  может быть  расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.3.1 Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.3.2.Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.3.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия), многократное нарушение правил внутреннего распорядка Обучающегося. 

5.3.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору на 20 день месяца, предшествующего  за период оплаты, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.3.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от  исполнения договора, в случае если  после предупреждений Обучающийся 

не устранит в течение 5 дней указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

5.4. По инициативе Заказчика договор  может быть  расторгнут в одностороннем порядке, при обнаружении Заказчиком 

существенного недостатка оказанных платных образовательных услуг или иных существенных отступлений от условий 

договора. 

5.5.Настоящий Договор расторгается досрочно:  

5.5.1. 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; 

5.5.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по  образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

5.5.3. По обстоятельствам, независящим 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. Обучающийся  Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителя фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.     

 

                             

                                    VI. Ответственность  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренными  образовательными программами (частью платной образовательной программы), Заказчик вправе 

потребовать: 

6.2.1.  Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.2.3.Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 10 

дней недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 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 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 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов; 

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости 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 образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

                                                                  VII. Срок действия договора 

 

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

обязательств, до 31.05.2022 года 

                                                               VIII. Заключительные положения 

 

8.1.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения  настоящего договора. 

8..2.Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа, о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты окончании обучения или 

отчисления 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 дополнительным соглашением. 

 

                                                                 VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                                                         ЗАКАЗЧИК                                         

 МБОУ«Барнаульский                                                                                                             ____ __________________________                                                                                                                                                                                                                                             

кадетский корпус»       _______________________________                                                                                                              

656062 г. Барнаул, Попова ул., 66                                                                                                           (Ф.И.О.)      

  

Тел.52-29-52,52-29-53                                                                                                    _____________________________                                                                    

тел. 43-89-46                                                                                                                                    (дата рождения)                  

Реквизиты:                                                                                                                      ______________________________  

УФК по Алтайскому краю                                                                                                             (адрес места жительства)                              

(МБОУ«Барнаульскийкадетскийкорпус»)                                                                  ______________________________                                                                          

л.с.20176U52820)                                                                                                           ______________________________                 

                                                                                                                                                            (паспорт: серия, номер,выдан)  

ИНН2223048465                                                                                                            ______________________________                                             

КПП 222301001                                                                                                                              

Р/с40701810401731056200                                                                                            _____________________________ 

ОГРН 1042202085496                                             

ОТДЕЛЕНИЕ  БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ                                         ИНН 

БИК040173001                                                                                                               ______________________________ 

                                                                                                             (подпись) 

Директор  Оноприенко Виктор Викторович 

______________________________                      

(подпись)                  

 

                                                   Второй экземпляр договора получил  ________________________/_________________/  

                                                                                                                             (подпись)                    


