
Договор возмездного оказания образовательных  

услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Якутск                                                                                      "___"_______ 2021 г. 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Международная 

Арктическая школа» Республики Саха (Якутия) (далее - образовательная организация),  

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №2397 от 27 августа 2020 г., выданной Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Татариновой Сарданы Степановны, действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

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

обучение) 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего, 

 

_________________________________________________________________________________

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по дополнительной общеобразовательной программе (направление) ________________                                  

                                                       в рамках Летних курсов Международной Арктической школы. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 22 

академических часа. 

1.3. Даты обучения:                                               . 

1.4. После освоения указанной программы Обучающемуся выдается электронный сертификат 

об обучении, установленного Исполнителем образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 



Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, на указанную в п. 1.1. образовательную программу. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора в соответствии с установленным 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если 

у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , в том числе: 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Общая стоимость услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 7700 (семь 

тысяч семьсот) рублей 00 коп. 

4.2. Оплата услуг производится по предоплате в размере 100% от стоимости услуг в 

безналичной форме путём перечисления на счет Исполнителя, указанный в разделе IX 

настоящего Договора. 

4.3. Плата за пропущенные занятия возврату и переносу не подлежит. 

 

V. 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 платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/43
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/43


 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств на основании подписанного акта приемки услуг. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.2. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель 
Государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Международная 

Арктическая школа» Республики Саха (Якутия) 
 

Юрид. адрес: 677009, РС(Я), г.Якутск, шоссе 

Сергеляхское шоссе, 12 км, д.2/10 
 

ИНН 1435343460 / КПП 143501001 

ОГРН 1191447008939, 
ОКТМО 98701000001 

 

Платежные реквизиты: 
Банк ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО 

СБЕРБАНК 
БИК 049805609, 

Расч.счет 40603810976004000034 

Корр.счет 30101810400000000609 
 

Телефон 8(4112)-31-95-26 

 
 

 

Директор______________/С.С. Татаринова / 
 

М.п  

 

Заказчик 
 

Ф.И.О. _________________________________ 

 
________________________________________ 

 
Дата рождения ___________________________ 

 

Паспорт: _______________________________ 
 

Дата выдачи «____»________________________ 

 
Кем выдан________________________________ 

 

Адрес регистрации_________________________ 
 

_________________________________________ 

 
 

 

 
 ___________________/______________________ / 

 

 


