
ДОГОВОР №  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Город Челябинск                                                                                                                                                        «01» сентября 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Академия дополнительного образования», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный №9925 серия А №0002967, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области на срок с "18" июня 2012 г. бессрочно, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Неживенко Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, и  

 

____________________________________________________________________________________________________________________,  

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) на основании паспорта, в интересах несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

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

именуемого в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», 

а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 года N 1441 настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Академия почемучек».  

1.2. Форма обучения – очная. Организация занятий групповая. В случае принятия решения вышестоящих органов 

осуществляется переход к оказанию образовательных услуг с использованием дистанционных образовательных технологий .  

1.3. Срок реализации образовательной программы – 7 месяцев.  
1.4. Место оказания услуг: 454091 г. Челябинск, ул. Красная, д.59. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. При переводе на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий Исполнитель берет на себя 

обязанность проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. Не менее чем за 1 день Исполнитель 

извещает Заказчика о переходе на реализацию образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий путем размещения объявления на официальном сайте Исполнителя.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.  Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.  При поступлении Потребителя в АНОДО «АДО» своевременно предоставлять все необходимые для зачисления 

документы. 

3.3. Обеспечивать выполнение учебной программы Потребителем. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. При переводе на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий Заказчик берет на себя 

обязанность обеспечить Потребителя технической помощью в ее использовании. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.  

4.3. В случае пропуска занятий получить задания, выполнявшиеся в отсутствие Потребителя у администратора программы 

и выполнить их самостоятельно. При этом Заказчик получает необходимые консультации по выполнению заданий у преподавателя или 

администратора. 

4.4.  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. 

4.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам 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 и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

5.2. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

предусмотренных расписанием. 



 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Общая сумма договора составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.  

6.2. Плата может вноситься полностью при заключении договора либо с рассрочкой частями помесячно в размере 4 000 (четырех 

тысяч) рублей 00 копеек. 

6.3.  При условии рассрочки платежа и осуществлении помесячной оплаты очередной платеж осуществляется в день первого 

занятия наступающего месяца согласно следующему графику платежей, график подтверждается подписью заказчика. 

6.4. График платежей для обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Академия почемучек»: 

1-й платеж:        .09.2022 г. 4 000 рублей 00 копеек 

2-й  платеж:             .10.2022 г. 4 000 рублей 00 копеек 

3-й платеж:        .11.2022 г. 4 000 рублей 00 копеек 

4-й платеж:        .12.2022 г. 4 000 рублей 00 копеек 

5-й  платеж:             .01.2023 г. 4 000 рублей 00копеек 

6-й платеж:        .02.2023 г. 4 000 рублей 00 копеек 

7-й платеж:        .03.2023 г. 4 000 рублей 00 копеек. 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                            (подпись Заказчика) 

6.5.  В случае невнесения Заказчиком очередного платежа согласно графику платежей текущего учебного года Потребитель 

отчисляется. 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                            (подпись Заказчика) 

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. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора: 

7.3.1 Если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору; 

7.3.2.  Если Заказчик в нарушение п.3.3 настоящего договора не обеспечивает выполнение учебной программы Потребителем , 

7.3.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «03» апреля 2023 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. После освоения образовательной программы документ об образовании не выдается. 

9.4. Обучение в АНОДО «АДО» не является условием и гарантией зачисления Потребителя в избранную Заказчиком школу 

(лицей, гимназию). 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Академия 

дополнительного образования»  

454106, Челябинская область, г. 

Челябинск,  

ул. Вострецова, д.3  

e-mail: mrcpk@list.ru 

ИНН/КПП 7448990040/744801001  

ОГРН 1117400001806 

Р/с 40703810172190072215  

БИК 047501602 

Челябинское отделение №8597 ПАО 

Сбербанк, г. Челябинск 

Корсчет 30101810700000000602 в 

Отделении по Челябинской области 

Уральского главного управления ЦБ РФ 

 

 

 

 

 

 

Директор _________________Неживенко Е.А. 

 

Заказчик: 
Ф.И.О.  
 
Паспортные данные: _________________________________________________________ 

(серия, номер) 
 
выдан «___»_____________ ________ г. _________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Адрес места жительства: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
Контактный телефон:  
 
E-mail:  

 

С условиями договора, Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, ознакомлен. 

 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение)), использование, распространение 
(передачу 3-м лицам) способами, не противоречащими закону, моих персональных 

данных и данных моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка 
из АНОДО «АДО». 

                  

__________________________/______________________________________/ 

                                                                       (расшифровка подписи)    

 


