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Договор №________ 
Об оказании платных образовательных  услуг АОУ ДОД РА  «Республиканский Центр 

дополнительного образования детей» 
 

г. Горно-Алтайск                                                                                      «_____»_____________20___г. 
 

Автономное образовательное учреждение  дополнительного образования детей 
Республики Алтай «Республиканский Центр дополнительного образования детей» (в 
дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии Серия РО № 006021 выданной «31» мая 
2011г.,  в лице директора Дадочкиной Елены Анатольевны, действующей на  основании  
Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  

                                                                              (Ф.И.О. родителя, законного представителя)                                                                                                                    
(в дальнейшем Заказчик) и ___________________________________________________________   
                                                                            ( Ф.И.О. обучающегося) 
(в дальнейшем Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О  
защите  прав потребителей», Федеральным законами от 29.12.2012г. № 273-ФЗ   «Об   
образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг,  утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации «Об  
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать дополнительные 

платные образовательные консультации Потребителю.  
 

 
2. Права и обязанности Заказчика 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату за консультации по следующим 

предметам: __________________________________________________________________________. 
2.1.2. Стоимость одного предмета составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за один предмет в месяц. 
2.1.3. Оплата производиться до 05 числа каждого месяца. 
2.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

консультациях. 
2.1.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.1.6. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и 

проведением консультаций. 
2.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.2. Заказчик в праве: 
2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об  посещении, поведении Потребителя. 
 



3. Права и обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Организовать проведение учебных занятий в объеме _______________________________ и 

сроки проведения  с «_______»______________20____г. по «_______»____________20____г. 
3.1.2. 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. 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять консультации, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Потребителя. 
3.2.2. При не поступлении оплаты за обучение в полном объеме и в сроки, установленные в 

разделе 2 настоящего договора, отчислить Потребителя. 
 

4. Права и обязанности Потребителя. 
4.1. Потребитель обязан: 
4.1.1. Посещать консультации, указанные в учебном расписании. 
4.1.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- техническому, 
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 

4.1.4. Соблюдать все условия настоящего договора. 
 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Досрочное расторжении договора по инициативе Исполнителя возможно в следующих 

случаях: 
5.1.1. Если Заказчик не исполняет свои обязанности, предусмотренные настоящим договором. 
5.1.2.Если Потребитель не исполняет свои обязанности, предусмотренные настоящим договором. 
5.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях: 
5.2.1. Если Исполнитель не исполняет обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 
5.2.2. По собственному желанию Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю 

понесенных им расходов. 
6. Дополнительные условия. 

6.1. Цена консультаций определяется ежегодно согласно смете расходов, оформляется приказом 
директора в начале каждого учебного года, доводится до сведения Заказчика и фиксируется в договоре. 

6.2. Оплата за предоставляемые консультации производится путем перечисления на счет АОУ 
ДОД РА «Республиканский Центр дополнительного образования детей». 

6.3. При отказе Заказчика от оговоренных выше услуг плата не возвращается. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится у Исполнителя, а другой - у Заказчика. 
6. Адреса сторон 

Исполнитель Заказчик  
АОУ ДОД  РА «Республиканский Центр 
дополнительного образования детей» 

Ф.И.О.: 

Адрес: 649000,  
г.Горно-Алтайск,  
ул.Комсомольская 5, тел. 8(38822) 2-28-61 
эл.почта: rcdod_ra@mail.ru  

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
БИК: 048405001 
в ГРКЦ НБ РА  г. Горно-Алтайск 
ИНН/КПП: 0411131521/041101001 
р/с 40601810500001000001 УФК по РА (АОУ 
ДОД РА «РЦДОД» л/с 30776Y58330 
ОГРН 001070411002232 

Паспортные данные: 
Серия и номер: 
 
Кем выдан: 
 
 
Когда выдан: 

 Потребитель  
Директор: АОУ ДОД РА «Республиканский 
Центр дополнительного образования детей» 

Ф.И.О.: 
 

 
                                                   Е.А. Дадочкина 

Адрес: 
 

mailto:rcdod_ra@mail.ru


 
 
 
                 М.П. 

Паспортные данные: 
Серия и номер: 
 
Кем выдан: 
 
Когда выдан: 
Подпись 
заказчика:_______________________________ 

 


