
 

ДОГОВОР  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 
 

         п. Дубовое   "___" _________________ 20___ г. 

(место заключения договора)               (дата заключения договора) 

 

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области (далее ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02.12.2019г. №8824 г. 

(серия 31Л01 №0002689), выданной департаментом образования Белгородской области на срок 

«бессрочно», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Тяпугиной Инны 

Валентиновны, действующей на основании Устава ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» с одной стороны, 

и  

 , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

  

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем в дальнейшем 

"Обучающийся"   
  

  
  

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (“Развитие речи”). 

№ Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

часов в месяц 

Стоимость 

1 часа 

(рублей) 

Цена в месяц 

(рублей) 

Всего часов в год 

1 “Развитие речи” 10 187,00 1870,00 90 

Итого: 10  1870,00 90 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальное обучение) составляет 

один учебный год с __.___.20___ г. по 31.05.20___ г. Общее количество часов составляет 90 часов. 

1.3. Занятия проводятся в индивидуальной форме в соответствии с утвержденным 

Исполнителем учебным планом и расписанием. Обучение ведется на русском языке. 

1.4. Форма занятий – очная. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана). 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема, в областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы.  

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить  плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

4.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий исполнителя по 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

4.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания в соответствии дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к  

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



6.  Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 16 830 рублей (шестнадцать тысяч восемьсот тридцать рублей). Расчет стоимости 

обучения производится с даты заключения договора.  

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в сумме   

1870  рублей  (одна тысяча восемьсот семьдесят рублей) в месяц. Стоимость утверждена 

приказом управления образования администрации Белгородского района. 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке  на 

счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, 

подтверждающим оплату Заказчика. 

6.3. При пропуске занятий по болезни и при предъявлении подтверждающих документов 

(справки из медицинского учреждения), не позднее 5 дней с момента выдачи справки,  бухгалтерия 

Исполнителя производит перерасчет услуги за вычетом пропущенных занятий. 

6.4. Не допускается увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.5. По инициативе исполнителя, договор может быть  расторгнут в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

8.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

8.1.2. 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: 

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. 

8.1.3. 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. 

8.1.4. 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 осуществлены 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. 

8.1.5. 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. 

8.1.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

consultantplus://offline/ref=821EDDE2D1BA43594D3FD67DB598D0B8CCDDDB115D7C42258F87F07E3F0026B349215CE9E9455D1Bg5TAJ


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

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

“ 31 ” мая  20    г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

Областное государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области 

 

Заказчик  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Обучающийся  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Адрес: 308501, Россия, 

Белгородская область, 

Белгородский район, п. 

Дубовое, мкр. «Улитка», ул. 

Счастливая, 8 

Тел. (4722) 77-81-82 

 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

ИНН 3102040488 

КПП 310201001  

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 

Р/с 40601810914033000001 

л/с 30266Г86282 

(место нахождения/адрес места жительства) (место нахождения/адрес места жительства) 

  

  

 
 

(паспортные данные) (свидетельство о рождении) 

  

(телефон)  

Директор_________________ 

             И.В. Тяпугина 
_________________ __________________ 

М.П. (подпись)  

 


