
ДОГОВОР 

 на обучение по образовательным программам  

дополнительного образования 

г. Тула                                                                                                    "____" ___________ 20______ г. 
Ассоциация дополнительного профессионального образования «Научно-исследовательский обра-

зовательный центр» (далее – Ассоциация), осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии 0133/03378 от «23» июля 2018г. Серия 71Л02 №0000606, выданной Министерством образова-

ния Тульской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дорошенко Инны 

Сергеевны, действующей на основании Устава,  и  

__________________________________________________________________________________________ 
                        Ф.И.О. родителя 

Именуемая (ый)_____ в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________________ 
                                                                                                                                        Ф.И.О. ребенка 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся (аяся)», совместно именуемые Стороны, заключили насто-

ящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется опла-

тить обучение по дополнительной образовательной программе  

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет _____________________________________________________________________. 
                                                                                      (количество месяцев, лет) 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность 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. 

2.2. Обучающемуся предоставляются 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 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполни-

теля, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося на обучение после подписания договора и оплаты обучения. 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 фев-

раля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.4.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-

го и психического насилия, оскорбления личности. 

2.5. Обучающийся обязан: 



2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой обучения. 

2.5.3. Соблюдать правила поведения, установленные на занятиях. 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается Исполнителем в размере, обеспечивающем пол-

ное возмещение затрат на организацию образовательного процесса.  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за 20___ /20___ учебный год для Обучающегося составляет 

_________________  (______________________________ )  рублей. 

3.3. Стоимость образовательных услуг на семестр_________ (_____________________________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается 

3.4. Обучающийся оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за 

каждый семестр учебного года. Первый взнос вносится в течение 5 дней после подписания договора.  

3.5. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств на рас-

четный счет в безналичном порядке через банк. 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения об-

разовательной программы в другую организацию;  

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинар-

ного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению об-

разовательной программы, в случае не своевременной оплаты обучения; 

-в случае ликвидации Исполнителя. 
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 
VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2(двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут про-

изводиться только в письменной форме. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: ЗаказчикФ.И.О.___________________________________ 

Ассоциация дополнительного профессионального 

образования «Научно-исследовательский  

образовательный центр» 
 
Адрес: 300041, г. Тула, ул.Дм.Ульянова д.15  
Реквизиты: ИНН 7104031824,  КПП 710701001,   
ОГРН: 1037100322566, 
р/с 40703810066000000427 
в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, г.Тула 
к/с 30101810300000000608, 

БИК 047003608  
Телефон (факс): 8 903 840 75 45 
 
Директор____________  И.С. Дорошенко 
                 (подпись) 

Адрес места жительства:      ___________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан:  ______________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________ 
                               ____________________________________ 
                                                                    (подпись)    

Обучающийся:______________________________________ 
Дата рождения______________________________________ 
Адрес места жительства______________________________ 
___________________________________________________ 
Паспорт (свидетельство о рождении)_________________ 
______________________________________________________ 
Телефон______________________________________________________ 

Подпись_________________________________ 

 



 


