
ДОГОВОР № __ 

об оказании дополнительной платной образовательной услуги  
 

г. Омутнинск           «___»______________ 2021г. 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (в дальнейшем «Колледж»), в лице директора 

Лысковой Людмилы Ивановны (далее Исполнитель), действующий на основании Устава, лицензии 43Л01 № 

0001051, выданной Министерством образования Кировской области с 29.02.2016 (бессрочно) и свидетельства 

о государственной аккредитации 43А01 № 0005089, выданного Министерством 

образования Кировской области 

 и________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

 

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

_________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение  
 

именуемый(ая) в дальнейшем «учащийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную образовательную услугу: 

Школа раннего развития «Умка» по подготовке детей к школе 6-7 лет. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 2.1.1.Проводить Занятия (Далее Занятия) в закрепленном учебном помещении, оборудованном мебелью, 

соответствующей росту обучающихся в сроки с __________________20___г. по ___________________20___г. 

2.1.2. Расписание Занятий вторник , четверг  с 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней, периодов карантина, каникул. 

 2.1.3.Предоставить платную услугу, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в 

соответствии с тематическими планами Занятий и условиями договора в сроки. 

 2.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о проведении Занятий в порядке, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.5. Сохранить место за учащимся в случае пропуска Занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.6. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Принимать от Заказчика плату за Занятия. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Занятия, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.2.2. Обеспечить посещение учащимся Занятия согласно утвержденному расписанию извещать Исполнителя 

о причинах отсутствия на Занятиях. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Колледжа об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Заказчика соблюдения действующих у Исполнителя локальных нормативных актов, не 

противоречащих действующему законодательству. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

проведения Занятий, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 

4. Стоимость и оплата услуг 

4.1.Полная стоимость Занятий, указанной в разделе 1 настоящего Договора, составляет 2 000 (Две тысячи) 

рублей за один месяц на основании сметы. 

4.2.Увеличение стоимости за Занятия после заключения настоящего Договора не допускается. 

4.3.Пропущенное без уважительных причин или без предупреждения занятие не переносится и оплачивается 

Заказчиком. 

4.4. Оплата вноситься в форме наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется квитанцией к приходному кассовому ордеру.  

4.5. Оплата происходит за весь срок проведения Занятий, в день подписания Договора. 



 

 

 

5. 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:  

– просрочки оплаты стоимости Занятий; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя или Заказчика выплачивается по требованию 

Заказчика сумма на неиспользованные обязательства по Договору согласно расчету бухгалтерии, на дату 

расторжения договора. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка в проведении Занятий, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания проведения Занятий; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости за Занятия. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

10-дневный срок недостатки в проведении Занятий не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки проведения либо если во время проведения Занятий стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к проведению 

Занятий. 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости за Занятий. 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

7. Срок действия Договора  

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

9. Подписи сторон 
 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 
Адрес: 612740, Кировская область,  

г. Омутнинск, ул. Воровского, д.3 

ИНН 4322002112 

КПП 432201001 

ОГРН 1024300966887 

Банк: Отделение Киров г.Киров 

БИК 043304001 

р/с 40601810200003000001 

 

Директор_________________Л.И.Лыскова 

 

 

«__»____________________2020г. 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Паспорт серия________________________ 

№___________________________________ 

Кем выдан ___________________________ 

_____________________________________ 

Дата ________________________________ 

Адрес________________________________ 

_____________________________________ 

   

 

Ф.И.О.__________________ 

 

 

«__»_____________2020г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к договору № ___ 

Ф.И.О., телефон  (Заказчика)________________________________________ 

 

Ф.И.,телефон учащегося ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение  

К договору №__ 

 

 

Расписание занятий: 

Время занятий: 

 

 

 

 

Подпись родителя_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

  

Я,_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________, 

 паспорт серия ________________ № _____________________  

выдан__________________________________________________________________________,   

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Даю КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», находящийся по адресу: 

612740, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3 согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего______________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу______________________________________________________. 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.  

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:  

• Фамилия, имя, отчество.   

• Сведения об адресе проживания 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:   

• Формирования индивидуальных сведений об обучающихся. 

• Обеспечения безопасности обучающихся. 

• Обеспечения организации учебного процесса. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего:  

• Сбор, запись, уточнение, извлечение данных; 

Данное согласие действует со дня его подписания на срок обучения или до момента отзыва его 

мной по письменному заявлению.  

____________/___________________/                               «____» _________________20___г. 

_____________________________________________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

  

Я,_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________, 

 паспорт серия ________________ № _____________________  

выдан__________________________________________________________________________,   

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Даю КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», находящийся по адресу: 

612740, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3 согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего______________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу______________________________________________________. 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.  

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:  

• Фамилия, имя, отчество.   

• Сведения об адресе проживания 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:   

• Формирования индивидуальных сведений об обучающихся. 

• Обеспечения безопасности обучающихся. 

• Обеспечения организации учебного процесса. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего:  

• Сбор, запись, уточнение, извлечение данных; 

Данное согласие действует со дня его подписания на срок обучения или до момента отзыва его 

мной по письменному заявлению.  

 

 

____________/___________________/                               «____» _________________20___г. 


