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ДОГОВОР № ______-____-_____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 «____» _________  20___ г.                                                                                                                                                        г. Сургут 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. 

Знаменского» - сокращенное наименование) осуществляющее деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 20 марта 2020 г. № 3413, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выдана на срок - Бессрочно, в лице директора Цветковой Ольги Юрьевны, 

действующего на основании Устава (утв. Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры распоряжением от 15.08.2014 г. № 13-р-1909), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны,  и 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,    

фамилия, имя, отчество законного представителя обучающегося с указанием статуса 

с другой стороны, именуемый далее – Заказчик, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по виду - 

дополнительное образование детей и взрослых обучающемуся. 

Обучающийся: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты  документа, подтверждающего законную связь с Заказчиком 

(свидетельство рождении и др.), место жительства. 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 

«____________________________________________________________» (далее – дополнительные образовательные услуги).   

Форма обучения: очная. 

Направленность дополнительной образовательной программы: художественная. 

Срок освоения дополнительной  образовательной программы составляет: _______________________. 

Продолжительность обучения по договору: с «______» _______________ 20_____ года по «31» мая 20______ года. 

1.2. Место нахождения Исполнителя (образовательной организации): 628408, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 (1 корпус), ул. Энгельса, 7 (2 корпус). 

1.3. Дополнительные образовательные услуги предоставляются по адресу: 

 628408, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков,49/1 (1 корпус), ул. Энгельса, 7 (2 корпус). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику (Обучающемуся) информацию о себе и 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Информация 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также размещены в 

открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: www.znamenskol.ru.. 

2.2. Организовать и обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, а также содержанием дополнительной образовательной программы. 

2.3. Обеспечить выполнение дополнительных образовательных услуг в полном объеме (программы в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем) и условиями настоящего 

Договора. 

2.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещением и оснащением, соответствующими санитарным и 

гигиеническим требованиям, обязательным нормам и правилам, предъявляемым к дополнительным образовательным 

услугам, согласно законодательству РФ. 
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2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.7. Сохранить место за Обучающимся при реализации дополнительных образовательных услуг на основании 

предоставления Заказчиком подтверждающих документов, в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Обеспечить информацией и документацией для реализации дополнительных образовательных услуг через своих 

Представителей (работников): руководитель структурного подразделения __________________________________________. 

Заказчик обязан: 

2.9. Своевременно вносить плату (предоплату) за дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

Исполнителем, согласно разделу 4 настоящего Договора. 

2.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю в случае изменения контактного телефона, места жительства, 

реквизитов своих данных и Обучающегося; 

2.11. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.12. Взаимодействовать с Исполнителем и его представителями по вопросам воспитания и оказания дополнительных 

образовательных услуг Обучающемуся. 

2.13. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

РФ. 

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

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Обучающегося. 

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

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

2.17. Предоставлять копию документа, удостоверяющего личность и свидетельство о рождении на обучающего при 

необходимости (требуемой отчетности). В случае изменения этих данных незамедлительно уведомить Исполнителя в 

течение 10 дней. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.18. Заказчик обязан подтвердить факт оплаты дополнительных образовательных услуг, путем предоставления копии 

платежных документов (квитанцию, платежное поручение и др.). 

Обучающийся обязан: 

2.19. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу и выполнять индивидуальный учебный 

план. 

2.20. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления дополнительных образовательных услуг Исполнителя. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Права Исполнителя:  

- самостоятельно определять содержание, формы и методы образовательного процесса, корректировать учебный план, 

выбирать учебные программы, курсы, учебную литературу; 

- расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком принятых на 

себя обязательств; 

- приостановить предоставление образовательных услуг в случае отсутствия предоплаты от Заказчика;   

- не возмещать денежные средства за пропуски занятий обучающимся, в связи с затратной составляющей 

дополнительных образовательных услуг, рассчитанной на всю группу (привлечение преподавателей, коммунальные услуги: 

свет, отопление и др.)  

3.2. Права Заказчика: 

- получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

- оказывать Исполнителю посильную помощь, а также делать добровольные пожертвования; 

- расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случае невыполнения Исполнителем 

принятых на себя обязательств; 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, связанным с реализацией дополнительных 

образовательных программ. 

3.3. Права Обучающегося: 

- получать в полном объеме дополнительные образовательные услуги согласно настоящего Договора; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 
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- обращаться к ответственным работникам Исполнителя по вопросам, получения дополнительных образовательных 

услуг. 

 

4. СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость образовательных услуг за месяц составляет _______ (______________________________________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ.  

Стоимость услуг утверждена прейскурантом цен на образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности (Приказ № ____ от _________ года). 

4.2. Сумма настоящего договора (полная стоимость услуг) составляет ___________ (____________________________ 

_______________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ. 

4.3. Заказчик оплачивает услуги, предоставляемые Исполнителем, указанные в разделе 1 настоящего Договора 

следующим образом: за первый месяц Заказчик оплачивает услуги в течение 3-х рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора сторонами. Далее Заказчик оплачивает услуги с внесением 100 % предоплаты на счет Исполнителя до 

1 числа месяца, в котором будут предоставляться услуги Исполнителем, подтверждая оплату копией платежного 

документа.  

В случае отсутствия предоплаты за услуги Исполнитель вправе приостановить предоставление дополнительных 

образовательные услуг.  

5. ПОРЯДОК 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 в связи с получением дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме. 

5.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем платных образовательных услуг.  

5.5. Исполнитель может расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия своевременной оплаты за 

образовательные услуги Заказчиком. 

5.6. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательное программы) и выполнению 

учебного плана. 

5.7. Заказчик может расторгнуть Договор досрочно и в одностороннем порядке на основании письменного заявления о 

расторжении Договора. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнуть за неисполнение обязательств одной из сторон, указанных в 

настоящем Договоре.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.   

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать от Исполнителя: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных 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 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

consultantplus://offline/ref=5A0A7E3C952E498ABC96C6BC19FC86972634AD670B44179E015E8EA9C042C9193D660F3DAA86683B09z5J
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) несвоевременная оплата стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Все необходимые сведения (условия и локальные нормативные акты) для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг размещены на официальном сайте Исполнителя: www.znamenskol.ru в сети "Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с «_____»_______________20___г. и действует до «31» мая 20___ г.  

7.3. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. 

7.4. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 

разногласий в добровольном порядке путем мирных переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.5. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, вне основной образовательной деятельности, 

финансирование которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований (бюджетов субъектов) Российской Федерации.  

7.6. Исполнитель может осуществлять дополнительные образовательные услуги за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, не предусмотренных государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на условиях, согласно законодательству РФ. 

7.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных дополнительных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося, а также 

размещаются на сайте Исполнителя (п.7.1). 

7.8. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 

7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель:  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, 

Тюменская обл., г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1 

Департамент финансов ХМАО-Югры (БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

л/сч 240337150)  

ИНН 8602200065, КПП 860201001; БИК 007162163 

Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК ПО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – 

ЮГРЕ  

Единый казначейский счет 40102810245370000007 

Казначейский счет 03224643718000008700 

ОГРН 1028600589115; ОКПО 42160410; ОКТМО 71876000; 

КБК 24000000000000000130; Окато 71136000000 

Тел. 8 (3462) 24-89-82 (приемная); Эл.адрес: ork-hmao@mail.ru 

 

Директор 

____________________ О.Ю. Цветкова 

М.П. 

Заказчик: 

Фамилия__________________________________________ 

Имя_____________________________________________  

Отчество___________________________________________ 

Паспортные данные: номер, серия_____________________ 

когда и кем выдан___________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________ 

Адрес по регистрации:_______________________________ 

__________________________________________________ 

Место жительства__________________________________ 

 

Заказчик: 

 

_________________/_______________________/ 

            Подпись                         расшифровка подписи   
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