
Форма договора 

возмездного оказания образовательных услуг 
 

г. Псков "___"________ ___ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псков-

ской области «Дом детства и юношества «Радуга», лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности от "29" марта 2011 г. N 1662, выдана Государственным управлением образования Псковской обла-

сти на срок с "бессрочно", в лице директора Семенова Владислава Борисовича, действующего на основа-

нии Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

_____________________________ (наименование или Ф.И.О.), паспорт серии _____________ номер 

_________________, выдан ______________________, проживающ___ по адресу: 

________________________________________), именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой сто-

роны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительной образовательной 

программе __________________________________________________________  по направленности 

________________________), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются обучающемуся: 

_____________________________ (Ф.И.О.). 

1.3. Сроки оказания услуг в соответствии с учебным планом:  

__________________________________________________(сроки реализации дополнительной образова-

тельной программы). 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 

____________________________________________. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», при условии предоставления Заказ-

чиком всех необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий при-

ема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

_____________________________________ (государственным образовательным стандартом 

___________________ (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем). 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной про-

граммы. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика  о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик, Обучающийся обязаны: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Ис-

полнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

 



3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осу-

ществлять подбор и расстановку кадров. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполни-

теля и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную про-

грамму, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения, являю-

щейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет _____ 

(____________) рублей за ______________________ (указать период – месяц, занятие). 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается в следующих случаях и с соблюде-

нием следующего порядка: ____________________________________. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на рас-

четный счет Исполнителя. 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

4.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

5.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмот-

ренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по сво-

ему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими си-

лами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убыт-

ков, если в течение ______________________ недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-

ных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания услуг стало оче-

видным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ока-

занию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возме-

щения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 



5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-

ного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образова-

тельной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (ча-

сти образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность ор-

ганизацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную орга-

низацию; 

г) просрочка оплаты стоимости услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться пу-

тем переговоров. 

5.8. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны пере-

дают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 

"___"________ ___ г. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сто-

рон. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования Псковской области «Дом 

детства и юношества «Радуга» (ГБОУ-

ДОПО «ДДЮ «Радуга») 

180007. Г. Псков, ул. Ольгинская наб. 

д. 2 

Тел. 8(8112)57-48-58 

ИНН/КПП 6027018817/602701001 

Комитет по финансам Псковской обла-

сти (ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга») 

л/с 20576Ц96310   

р/с 03224643580000005700 в  

ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Банка Рос-

сии//УФК по Псковской области, г. 

Псков  

БИК 015805002   

Кор счет 40102810145370000049 

Ф.И.О. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес: 

____________________________ 

____________________________ 

Документ, удостовер. личность 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактный телефон: 

____________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________

_______ 

_____________________

_______ 

_____________________

_______ 

Дата рождения: 

_____________________

______ 

 

Контактный телефон: 

_____________________

_______ 

Директор 

______________ В.Б. Семенов 

 

 

______________ 

подпись 

 

 

 


