
ДОГОВОР №_______-ОУ 

на предоставление платных образовательных услуг 

 

г. Пермь                                                                      «____»________________ 20___г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Пермский региональный центр изучения УШУ» 

(лицензия № 0003876 серия 59Л01 рег. № 5941 от 11.10.2017, выданная Министерством образования и науки Пермского 

края бессрочно) в лице директора Грибанова Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем 

именуемое «Учреждение», с одной стороны и Родитель (законный представитель) учащегося 

________________________________________________________________________________________  в дальнейшем 

именуемый «Потребитель», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого в Учреждение) 

именуемого в дальнейшем «занимающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Настоящим договором Учреждение и Потребитель определяют взаимные права и обязанности по предоставлению 

услуг дополнительного образования по (отметить нужное): 

№ 

п/п 
Полное наименование услуги дополнительного образования 

Срок 

освоения 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Кол-во занятий 

(всего) 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

а. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа подготовительных групп «Ушу» 
2 года 9 месяцев 108 3 

б. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ушу» 
7 лет 9 месяцев 108 3 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Учреждение принимает на себя обязательства: 
2.1.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии 

с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением; 

2.1.2 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности; 

2.1.3 в случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению групповых занятий в помещениях 

«Учреждения», продолжить обучение дистанционно; 

2.1.4 во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к 

личности Получателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.1.5 обеспечить при условии соблюдения сторонами принятых на себя обязательств освоения Получателем 

образовательных программ  достижение результатов, предусмотренных выбранной образовательной программой; 

2.1.6 нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время осуществления образовательной, воспитательной и 

иной деятельности в пределах помещения, в котором оказывается услуга и вне его, если такое пребывание 

осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения, предусмотренной 

образовательной программой; 

2.1.7 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося и личных данных потребителя, 

ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

Учащегося; 

2.1.8 в доступной форме обеспечить ознакомление Потребителя и Учащегося с образовательной программой, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и 

иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Учреждения, а также информировать Потребителя о результатах освоения Учащимся образовательных программ; 

2.1.9 сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.1.10 осуществлять текущий контроль оказания услуг учащемуся; 

2.1.11 после успешного освоения образовательной программы выдать Учащемуся свидетельство об окончании 

Учреждения. 

2.2.Учащиеся обязаны: 

2.2.1 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

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

администрации, персоналу Учреждения и другим учащимся; 

2.2.3 бережно относиться к имуществу Учреждения 

2.2.4 Учащимся строго запрещается  курить, употреблять спиртные, наркотические, токсичные вещества и нецензурно 

выражаться. 

2.3.Потребитель обязан: 

2.3.1 обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию в опрятном виде и соответствующей 

форме; 

2.3.2 при поступлении учащегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы, 

сведения о личности и состоянии здоровья учащегося, сведения о Потребителе, а также сообщать Учреждению об их 

изменениях; 

2.3.3 извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях; 



2.3.4 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полностью компенсировать затраты  на 

восстановление материальных ценностей Учреждения в случае порчи имущества и нанесения материального ущерба 

Учреждению по вине учащегося; 

2.3.5 заранее информировать преподавателя о невозможности посещения ребенком занятий и, в случае перенесѐнной 

болезни, сообщить преподавателю об ограничениях по физической нагрузке и предоставить справку от педиатра о 

болезни; 

2.3.6 способствовать участию ребѐнка в соревнованиях, аттестациях и др. мероприятиях, организованных учреждением; 

2.3.7 по просьбе директора или преподавателя Учреждения являться на родительские  собрания и индивидуальные 

беседы; 

2.3.8 вносить плату за обучение в размере ____________________________________________________________ рублей 

за месяц не позднее 15 числа текущего месяца; 

2.3.9 предоставить преподавателю квитанцию об уплате за обучение не позднее 20 числа текущего месяца; 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.Учреждение в соответствии с правилами и положениями утверждѐнными учреждением имеет право: 

3.1.1 требовать от Потребителя и учащегося соблюдения правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность; 

3.1.2 индексировать размеры родительской платы в связи с инфляцией, повышением арендной платы, повышением 

коммунальных расходов с предупреждением другой стороны за 10 дней; 

3.1.3 изменить график предоставления услуг в связи с производственной  необходимостью; 

3.1.4 посещать тренировочные занятия с разрешения администрации Учреждения. 

3.2.Обучающийся в соответствии с правилами и положениями утверждѐнными Учреждением имеет  право: 

3.2.1 на участие в учебно-тренировочном процессе, соревнованиях, аттестациях и других мероприятиях; 

3.2.2 выполнять требования на разряды; 

3.2.3 пользоваться, с разрешения преподавателя, во время занятий и соревнований спортивным оборудованием и 

помещением. 

3.3.Потребители в соответствии с правилами и положениями утверждѐнными Учреждением имеют право: 

3.3.1 требовать от Учреждения представления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, указанных в приложении к настоящему договору; 

3.3.2 пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

3.3.3 участвовать в массовых мероприятиях, присутствовать на занятиях с разрешения директора Учреждения, получать 

информацию об успехах, перспективах и поведении детей; 

3.3.4 по личной инициативе и желанию оказывать помощь Учреждению в укреплении материально-технической  базы и 

финансового положения; 

3.3.5 обратиться с пожеланиями, предложениями, жалобами и претензиями к заместителю директора по учебно-

воспитательной работе по рабочему телефону: +7 342 224-01-56. 

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, изменяются по соглашению сторон в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2 При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор 

досрочно с предупреждением за 10 дней. 

4.3 Договор расторгается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе до 

завершения обучения по выбранной образовательной программе, а также в случае выбора получателем иной 

образовательной программы дополнительного образования. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения сторонами.  

6.2 Договор заключается на срок с «_____»______________________20__г. по «_____»______________________20__г. 

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

6.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

 

ЧУДО «Пермский региональный центр изучения ушу»: 

Юр. адрес: Россия, 614022,  

г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 37        

ИНН 5905008118   КПП 590501001 

р/с 40703810149490130502             

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  

БИК 042202603 

к/с 30101810900000000603 

 

Директор _________________/А.Ю. Грибанов/ 

Потребитель: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

паспорт ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес места жительства ______________________________ 

Контактный телефон ________________________________ 

 

Подпись _______________________/___________________ 

 


