




в процессе оказания услуги, если ЗАКАЗЧИКОМ не заявлено в явной письменной форме требование об 

исключении в соответствии с п. 2.4.2. 

2.2.6. Направлять ЗАКАЗЧИКУ информацию о проводимых мероприятиях, специальных предложениях и т.д. 

от ГАОУ АО ДО «РШТ», посредством sms-оповещений, электронных писем, телефонных сообщений. 

2.2.7. Выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ сертификат, содержащий информацию об объеме образовательной услуги, 

полученной ОБУЧАЮЩИМСЯ. 

2.2.8. Не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к занятиям в случае не предоставления документа об оплате. 

2.2.9. Производить замену преподавателя в процессе обучения.  

2.2.10. Отменить занятие (я) в случае болезни преподавателя или в силу других обстоятельств. При этом 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется уведомить ЗАКАЗЧИКА об отмене и возобновлении занятий по телефону 

(отмененные по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ занятия не оплачиваются). 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Обеспечить регулярное посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий в согласованное время оказания услуги. 

2.3.2. Инструктировать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ о его обязанностях и правах, указанных в п.2.5., п.2.6. настоящего 

договора, и применять все имеющиеся в его распоряжении законные способы побуждения 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к соблюдению его обязанностей и реализации его прав в рамках настоящего договора. 

2.3.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.3.4. Незамедлительно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактных телефонных номеров 

и/или адресов ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и/или ЗАКАЗЧИКА. 

2.3.5. Своевременно, в установленные настоящим договором сроки, вносить денежные средства за 

предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ услугу, в размере и порядке, установленном настоящим договором и 

приложением к нему. Обязательства по предоставлению услуг возникают у ИСПОЛНИТЕЛЯ только в случае 

совершения их предоплаты ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный ИСПОЛНИТЕЛЮ по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный физическим лицам, не являющимся работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ, по 

вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в процессе оказания услуги, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3.8. Своевременно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о любых обстоятельствах, связанных с физическим, 

психологическим или эмоциональным состоянием ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, и/или об индивидуальных 

особенностях ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, способных препятствовать исполнению или влиять на способ исполнения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ его обязательства в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора. 

2.3.9. Принимать претензии ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выражающиеся в нарушении 

последним своих обязательств в соответствии с п.2.5. настоящего договора или иных действиях, угрожающих 

ходу оказания услуги. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что место и форма (устно, письменно) выражения 

претензий ИСПОЛНИТЕЛЕМ определяются ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.4. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации: 

2.4.1.1. По вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.4.1.2. О поведении, успеваемости, уровне знаний, умений и навыков ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также о 

критериях их оценки в процессе оказании услуги. 

2.4.2. Заявить ИСПОЛНИТЕЛЮ о своем требовании исключить упоминание имени ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

и/или фото и/или видеоматериалы с участием ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в информационных материалах, 

размещаемых или планируемых к размещению ИСПОЛНИТЕЛЕМ в сети ИНТЕРНЕТ или в СМИ. 

2.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан 

2.5.1. Посещать занятия, указанные в пп.1.1. настоящего Договора. 

2.5.2. Выполнять домашние задания, предлагаемые работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ с целью качественного 

оказания услуги, и предъявлять все результаты своей работы над домашними заданиями по требованию 

работника ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5.3. При входе в здание ИСПОЛНИТЕЛЯ менять личную обувь, используемую для перемещения по городу, 

на чистую сменную обувь, предназначенную исключительно для нахождения во внутренних помещениях. 

2.5.4. На занятиях в процессе получения услуги присутствовать в опрятном виде и в чистой одежде, 

исключить в своем внешнем виде открытую демонстрацию с помощью элементов одежды и/или нательных 

украшений личной принадлежности к какому-либо религиозному культу, конфессии, политической партии. 

2.5.5. При личном общении с лицами, присутствующими на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ, исключить из речи 

употребление слов нецензурной лексики, а также слов и недружелюбных комментариев, унижающих чьи-

либо честь и достоинство. 

2.5.6. Проявлять уважение к работникам и обучающимся ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5.8. Проявлять аккуратность и прилагать старания к сохранению чистоты и соблюдению санитарных норм 

при использовании уборных комнат в здании ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5.9. Незамедлительно информировать работников ИСПОЛНИТЕЛЯ о: 

2.5.9.1. Нарушениях в работе оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5.9.2. Замеченных нарушениях общепринятых норм поведения какими-либо лицами, находящимися на 

территории ИСПОЛНИТЕЛЯ. 



2.5.9.3. Нарушениях своего самочувствия, травмах, полученных в процессе получения услуги или по 

дороге к месту оказания услуги, и т.п. 

2.5.10. Указывать ГАОУ АО ДО «РШТ» в качестве своей, т.е. аффилированной или официально 

представляемой ОБУЧАЮЩИМСЯ, образовательной организации во всех личных заявках (анкетах, 

заявлениях) об участии в мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиады, конференции и 

прочие мероприятия, посвященные направлению программы обучения), в которых ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

принимает участие лично или в составе команды, по личной инициативе или по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

в период действия настоящего договора. 

2.5.11. Указывать (упоминать) ГАОУ АО ДО «РШТ» в качестве своей (т.е. официально представляемой 

ОБУЧАЮЩИМСЯ) образовательной организации во всех своих личных заявлениях или сообщениях, 

публикуемых в СМИ или сети ИНТЕРНЕТ, о личных достижениях в области научно-технического 

творчества, связанных с направлением программы, по которой проходит обучение. 

2.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе 

2.6.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам, относящимся к сфере услуг 

дополнительного развивающего образования и к распорядку работы ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию о своих оценках и уровне успеваемости. 

2.6.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для получения услуги. 

2.6.4. Пользоваться гардеробными шкафами и уборными комнатами в здании ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Размер оплаты за оказание услуги, на момент подписания настоящего договора определяется из расчета 

__________ рублей _______ копеек, без НДС, за 30 минут астрономического часа (один астрономический час 

равен 60 минутам). Заказчику, в соответствии с пунктом 5.10 раздела 5 Положения об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в ГАОУ АО ДО «РШТ» и на основании Прейскуранта ГАОУ АО ДО 

«РШТ», предоставлена скидка при оплате за первый месяц обучения в размере 30%. 

3.2. Оплата осуществляется поэтапно авансовыми платежами за каждый календарный месяц на основании 

расчетного листа, в котором содержатся сведения о количестве занятий за оплачиваемый месяц, сумма оплаты 

и реквизиты для оплаты в банке. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ или путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Расчет 

осуществляется ежемесячно до 05 числа каждого месяца. 

3.3. В случае досрочного расторжения договора и отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по инициативе 

ЗАКАЗЧИКА возврат оплаченных денежных средств производится пропорционально оказанному объему 

услуги в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.4. В случае досрочного расторжения договора и отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по инициативе 

ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании п. 6.4. возврат оплаченных денежных средств ЗАКАЗЧИКУ не производится. 

3.5. В случае, если занятия были оплачены и пропущены ОБУЧАЮЩИМСЯ по причине болезни с 

предоставлением подтверждающих документов (копий больничного листа, медицинской справки) и на 

основании письменного Заявления установленного образца (выдается по требованию ИСПОЛНИТЕЛЕМ), 

которое должно быть оформлено и передано ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня 

окончания болезни, то стоимость внесенной предоплаты переносится в счет оплаты следующего месяца 

обучения.  

3.6. В случае, если занятия были оплачены и пропущены ОБУЧАЮЩИМСЯ по неуважительной причине, 

услуга, оказанная ИСПОЛНИТЕЛЕМ, считается оказанной. Непосещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий по 

неуважительной причине без письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ не освобождает 

ЗАКАЗЧИКА от необходимости оплаты услуги.  

В иных случаях Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Все расчеты между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ производятся в российских рублях. 

3.8. Фактом предоставления услуги является проведение занятия в учебной группе, в которую зачислен 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с отражением состоявшегося занятия в журнале учета посещаемости занятий, который 

хранится у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.9. Для обеспечения стабильности образовательного процесса стоимость услуги, указанная в пп.3.1. 

настоящего Договора, может быть изменена по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение срока действия 

настоящего Договора в сторону увеличения в случае существенного изменения условий функционирования 

ИСПОЛНИТЕЛЯ (к которым могут относиться: рост платежей за аренду помещений, коммунальных услуг и 

т.д.). 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

4.1. Место оказания услуги указано в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.2. Продолжительность одного образовательного занятия работников ИСПОЛНИТЕЛЯ с ОБУЧАЮЩИМСЯ 

в процессе оказания услуги составляет ____ астрономических часа. 

4.3. Частота образовательных занятий работников ИСПОЛНИТЕЛЯ с ОБУЧАЮЩИМСЯ в процессе оказания 

услуги не менее двух раз в неделю. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



5.1. ЗАКАЗЧИК гарантирует, что является в отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ родителем или законным 

представителем. 

5.2. Стороны настоящего договора несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей». 

5.3. При обнаружении оказания услуги не в полном объеме, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать по своему 

выбору: 

 - безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 - соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договорные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

6.2.1. По инициативе ЗАКАЗЧИКА. 

6.2.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.2.3. По соглашению сторон. 

6.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.3. По инициативе ЗАКАЗЧИКА договор может быть расторгнут в одностороннем порядке на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.4. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

6.4.1. Применение к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ отчисления как меры дисциплинарного взыскания вследствие 

двукратного неисполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ какой-либо обязанности, предусмотренной в п. 2.5. 

настоящего договора. 

6.4.2. Просрочка оплаты услуги ЗАКАЗЧИКОМ. 

6.4.3. Надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

6.4.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия, 

эпидемиологические заболевания в районе ИСПОЛНИТЕЛЯ и т.д.) ИСПОЛНИТЕЛЬ немедленно сообщает о 

чрезвычайной ситуации ЗАКАЗЧИКУ и совместно с ним принимает меры к эвакуации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны настоящего договора устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров 

до обращения в судебные органы. Срок рассмотрения претензии – 10 дней со дня ее получения. 

8.2. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания СТОРОНАМИ и действует до «____» ______ 20___ г. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

9.3. Подписывая договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование своих персональных данных в целях, 

определенных настоящим договором, на срок действия договора. Настоящее согласие предоставляется на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных ЗАКАЗЧИКА, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными ЗАКАЗЧИКА, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

ЗАКАЗЧИК проинформирован, что ИСПОЛНИТЕЛЬ будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАОУ АО ДО «РШТ» 

Юридический адрес: 414000, г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская, д. 21, помещение № 66, 

Адрес местонахождения/почтовый адрес:  

414056, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д. 7. 

тел. 8 (8512) 52-68-92 

ИНН 3015112545 / КПП 301501001 

ОГРН 1173025010245/ ОКАТО 12401367000 

р/сч 40603810805004000009 

Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк 

к/сч 30101810500000000602 БИК 041203602 

ИНН банка 7707083893 / КПП банка 301502001 

ОКПО 22608601 ОКТМО 12701000001 ОКОГУ 

2300223 

ОКФС 13 ОКОПФ 75201 КОФК 2500 

ОКВЭД 85.41 

 

 

Директор____________________В.В. Войков 

ЗАКАЗЧИК:  

 

ФИО: _____________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

Паспорт: 

_____№___________________________________ 

выдан ____________________________________, 

«______»____________ ______г.,   

код подразделения _______________ 

 

Настоящим разрешаю применять п.2.2.6. 

настоящего договора в отношении моих номеров 

телефонов и адресов электронной почты 

Телефон:  

           

Адрес электронной почты: 

               

 

 

_______________________________/ 

                 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 к договору об 

оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  

от «___»_____ 20___ г. № ____ 

 

 

 

 

Спецификация 

 

№ Наименование 

услуги 

Количество Ед. измерения Цена, руб. Стоимость, 

руб. 

      

      

 

Процент скидки:  

Процент скидки:  

     Сумма скидки: 

     Сумма скидки: 

    Итого к оплате: 

Итого: 

 

Место оказания услуги: г. Астрахань, ул. ________________, дом ________. 

 

 

Исполнитель                                                                             Заказчик 

__________/___________/                                          ____________/______________/ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к договору об 

оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  

от «___»_____ 20___ г. № ____ 

 

 

Акт об оказании услуг 

 

г. Астрахань          «___» _____________ 20___ года. 

Гр. ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик» и государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» (ГАОУ АО ДО «РШТ»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Войкова Владимира Владимировича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, составили настоящий Акт об оказании 

услуг по договору на оказание платных дополнительных образовательных услуг от «___»_______ 20_____ г. 

№ _______________ (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял платные дополнительные образовательные услуги, 

оказанные Исполнителем за период с «___» _____ 20___ г. по «___»_______ 20____ г. в соответствии с 

условиями Договора. 

2. В установленные Договором сроки Исполнитель оказал платные дополнительные образовательные 

услуги Заказчику, действующему в интересах Обучающегося (Обучающийся 

___________________________________________) по программе «___________» в объеме ___ академических 

часов. 

3. Согласно Договору, стоимость оказанных услуг составляет: ________ (________________) рублей, 

без НДС. 

4. На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по Договору оказаны в полном объеме, 

надлежащего качества, в установленные Договором сроки, претензий у Сторон по исполнению Договора друг 

к другу не имеется. 

5. Настоящий Акт об оказании платных дополнительных образовательных услуг составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:      Заказчик: 

Директор ГАОУ АО ДО «РШТ» 

____________________ В. В. Войков   _______________/_________________/ 

МП 
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