ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ___________
г. Красноярск

«____»_____________201_ г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Красноярский краевой Дворец пионеров», действующее на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 января 2016 года
серия 24Л01 № 0001705, регистрационный № 8529-л (срок действия лицензии бессрочно), выданной министерством образования Красноярского края, в лице директора
Мандрик Рады Андреевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке
или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы «Обучающегося»
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, дата рождения)

в дальнейшем именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», настоящий договор об образовании (далее - Договор)
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги (обучение
по дополнительной общеразвивающей программе), а Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги, наименование и количество которых указано в приложении № 1
к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы в соответствии
с учебным планом и календарным учебным графиком дополнительной общеразвивающей
программы на момент подписания Договора составляет ____ часа.
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы
и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство
об окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе.
II. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего Договора. Оказать дополнительную образовательную услугу
в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком дополнительной
общеразвивающей программы и расписанием занятий.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также материально-техническое, кадровое
и методическое и иное обеспечение, соответствующее требованиям к реализации
дополнительной общеразвивающей программы, указанной в приложении № 1 к
настоящему договору.
2.1.3. Зачислить Обучающегося для обучения по дополнительной общеразвивающей
программе на срок ее реализации и отчислить в связи с завершением обучения.
2.1.4. Во время оказания дополнительной общеразвивающей услуги проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического
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и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Фиксировать посещение Обучающимся занятий по дополнительной
общеразвивающей программе, как факт оказания Обучающемуся образовательной услуги.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий
по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора).
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную
услугу.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора,
вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.1.9. После успешного освоения обучающимся дополнительной общеразвивающей
программы выдать свидетельство об окончании обучения по дополнительной
общеразвивающей программе.
2.1.10. 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».
III. Права и Обязанности Заказчика и Обучающегося
3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной
разделом I настоящего Договора.
3.2. 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:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом
I настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной
общеразвивающей программы.
3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих результатов
обучения по дополнительной общеразвивающей программе, а также о критериях
этой оценки.
3.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую
Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора,
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.4. Заказчик также обязан:
3.4.1. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
учреждения и Правилами приема и отчисления обучающихся.
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До момента подписания настоящего договора Заказчик обязуется предоставить
Исполнителю копию свидетельства о рождении (паспорта), СНИЛС Обучающегося.
3.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
предоставляемой услуги, указанной в разделе I настоящего Договора.
3.4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми
ему для освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы,
указанной
в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (при наличии заключения
учреждения здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры
по его выздоровлению.
3.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.5.2. Посещать занятия, указанные в расписании занятий.
3.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.5.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________ (________________________) рублей 00 копеек.
Помесячная стоимость образовательной услуги согласована сторонами в приложении № 1
к настоящему Договору.
4.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Заказчик оплачивает образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего
договора, ежемесячно до 01 числа месяца, в котором оказывается образовательная услуга,
в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему договору или единовременно
до начала оказания услуги в размере, указанном в п. 4.1. настоящего договора, наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе 9 настоящего Договора. Заказчик обязуется до 01 числа месяца,
в котором оказывается образовательная услуга, предоставлять Исполнителю платежные
документы, подтверждающие оплату образовательной услуги.
4.4. Исполнитель производит перерасчет стоимости образовательной услуги по
заявлению Заказчика в случае неоказания образовательной услуги в следующих случаях:
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- по вине Исполнителя (болезнь, отсутствие педагогов и др.) и невозможности
оказать образовательную услугу в другое время – в размере 100 % стоимости
пропущенных занятий;
- по причине пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине, в качестве
которой стороны признают болезнь Обучающегося, подтвержденную оригиналами
справок (выписок) установленного образца из медицинских учреждений - в размере
50% стоимости пропущенных занятий.
Перерасчет стоимости образовательной услуги производится в течение 10 дней
с момента предоставления Заказчиком заявления на перерасчет, документов,
подтверждающих уважительность причины пропуска занятий. Указанные документы
должны быть предоставлены Заказчиком не позднее 14 дней с момента, когда
у Потребителя возникла возможность посещать занятия согласно оригинала справок
(выписок) установленного образца из медицинских учреждений.
4.5. В случае если в течение 3 дней по окончании текущего месяца, в котором
оказывалась образовательная услуга, Заказчик не заявит письменную претензию
относительно факта оказания образовательной услуги в текущем месяце, качества
оказанной образовательной услуги, образовательная услуга считается оказанной в полном
объеме, надлежащего качества и подлежащей оплате.
4.6. На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором,
составлена калькуляция расходов, являющаяся приложением 2 к настоящему договору.
V. Основания 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 по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в случаях:
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги более, чем на 5 дней;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной
образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
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VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. В случае несвоевременного внесения оплаты за оказываемую образовательную
услугу Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой
(частью дополнительной общеразвивающей программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-дневный 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.
6.5. 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:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.5.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.5.3. Расторгнуть Договор.
6.6. 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 Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. 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.
IX. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
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лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Красноярский краевой
Дворец пионеров
Адрес: 660049, г.
Красноярск, ул. Конституции
СССР, 1
Тел. 212-22-26
ИНН 2466067741
КПП 246001001
Минфин края в банке
Отделение Красноярск г.
Красноярск
Адрес банка: 660049, г.
Красноярск, ул.
Дубровинского,70
ИНН/КПП банка:
7702235133/246645006
БИК 040407001
р/сч 40601810804073000001
л/с 75192А02801
ОКВЭД 85.41
КОД ОКПО 35123294

Заказчик:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О.)
Адрес:________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Паспортные данные:_____________
______________________________
кем выдан _____________________
______________________________
______________________________
когда «___»_______________20__г.
место работы и должность
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Тел.___________________________
______________________________
(подпись)

Обучающийся:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О.)
Адрес:________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Тел.___________________________
СНИЛС_______________________
(при наличии)
Серия и номер свидетельства

о рождении (паспорта)
____________________________

Директор
_____________Р.А. Мандрик
М.П.
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СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных:
Я___________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество Обучающегося)

Адрес:______________________________________________________________________________
Паспортные данные:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
выдан _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ «___»_______________20__г.
даю свое согласие Красноярскому краевому Дворцу пионеров (адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1)
на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата, место рождения;
3. Номер, серия, дата и орган выдачи основного документа, удостоверяющего личность;
4. Адрес прописки (регистрации);
5. Абонентский номер;
6. Электронный адрес.
Персональные данные, указанные в настоящем согласии, указаны в разделе X Договора об образовании, заключенного с
Красноярским краевым Дворцом пионеров.
Я согласен (сна) на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование; передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
органам статистики, органам обязательного медицинского страхования, подразделениям муниципальных органов
управления образования, региональному оператору персональных данных; обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, размещение их на сайте и на информационном стенде Красноярского краевого Дворца пионеров.
Целью обработки персональных данных является:
•
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
•
учет детей, подлежащих обучению в образовательной организации;
•
соблюдение порядка и правил приема в образовательной организации;
• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение
архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления
доступа к ним;
• заполнение базы данных автоматизированной информационной системы «Электронное дополнительное
образование» в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов;
•
обеспечение личной безопасности обучающихся;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной организации в целях
осуществления государственной политики в области образования.
Я даю согласие Красноярскому краевому Дворцу пионеров на:
•
осуществление отправки СМС-сообщений на указанный мной абонентский номер;
• осуществление отправки электронных писем на указанный мной электронный адрес, для получения кассового
чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме на указанный мной абонентский номер. При этом, подтверждаю,
что ознакомлен с положениями статьи 1.2. Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа», в соответствии с которыми, покупатель (клиент) обязан сообщить продавцу о своем желании
получить кассовый чек в электронной форме на свой абонентский номер до момента расчета. Также, при наличии
у продавца технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес
электронной почты, покупатель (клиент) вправе, вместо получения кассового чека на абонентский номер, получить
кассовый чек в электронной форме на указанную им электронную почту.
В случае неправомерного использования персональных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных, либо его законного представителя. Данное соглашение действует в полном
соответствии с Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления
в адрес Красноярского краевого Дворца пионеров заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных в
письменной форме. Согласие дается на 5 (пять) лет, начиная со дня подписания.
____________________________
(подпись Обучающегося,
достигшего 14-летнего возраста)

__________________________
(дата заполнения)
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Приложение 1
к договору об образовании
от «_____» _____________20____
№ _________
Стоимость образовательной услуги
Наименование
образовательно
й услуги

№
п/п

1

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)/ форма
обучения (очная,
заочная,
дистанционная)
групповая / очная

Вид, уровень
и (или)
направленность
образовательной
программы

Наименование
программы (курса)

Месяц и
год
оказания
услуги

Количество
академичес
ких часов в
месяц, час.

Стоимость
услуги
в месяц,
руб.

Дополнительная
общеразвивающа
я программа
социальнопедагогической
направленности

Итого по договору:
Исполнитель:

Заказчик:

Директор

_____________________________
(подпись)

_____________Р.А. Мандрик
М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к договору об образовании
от «_____» _____________20____
№ ___________
Калькуляция расходов
№ п/п
1
2

Наименование расходов
Расходы на оплату труда с начислениями
Иные расходы

Процент
расходов, %
70
30
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