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Приложение № 2 

к приказу ректора АНПОО «МАНО» 

№ 01 - 04/43 от 29.04.2021 
                                                                                                                                                         Форма УФЛ/2021 

 
ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг 
г. Омск                                                                 «____» ___________ 20____  

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» (АНПОО «МАНО»), именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Гама Владимира Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, 

заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее договор) о нижеследующем: 

 

1. Понятия, используемые для целей настоящего договора 

1.1. Заказчик – физическое лицо, заказывающее услуги на основании договора для себя лично 

или для несовершеннолетнего ребенка, являясь его законным представителем (родитель, 

усыновитель, опекун) в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть первая), Семейным 

кодексом РФ. 

1.2. Исполнитель - Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования», оказывающая услуги. 

1.3. Несовершеннолетний ребенок - физическое лицо, не достигшее 18 лет, получающее услуги 

по договору. Интересы Несовершеннолетнего ребенка представляет Заказчик, являясь его 

законным представителем (родитель, усыновитель, опекун) в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ (часть первая), Семейным кодексом РФ. 

 

2. Нормативно-правовая основа договора 

2.1. Конституция Российской Федерации. 

2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

2.4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав потребителей». 

 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель оказывает ________________________________________________________ 

(далее услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги. 

3.2. Срок оказания услуг: с «__________» __________________ 20_____  по «__________» 

__________________ 20_____ в объеме ______ (_______________________________________) 

академических часов. 

3.3. Форма получения услуг: _______________________________________________________ . 

                                                                  (указать индивидуальное или групповое занятие) 

3.4. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. 

 
4. Взаимодействие сторон  

4.1. Исполнитель: 

4.1.1. вправе самостоятельно разрабатывать содержательную часть услуг в соответствии с 

запросом Заказчика/в интересах Несовершеннолетнего ребенка; 

4.1.2. обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Ребенку в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего договора; 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых Заказчику /Несовершеннолетнему ребенку Исполнителем услуг. 
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4.1.3. обязан до заключения и в период действия настоящего договора предоставлять Заказчику в 

месте фактического осуществления деятельности достоверную информацию о себе и об 

оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

4.1.4. обязан принимать от Заказчика плату за услуги в порядке, предусмотренном настоящим 

договором; 

4.1.5. обязан обеспечить Заказчику /Несовершеннолетнему ребенку уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану его жизни и здоровья; 

4.1.6. обязан осуществлять свою деятельность и нести ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Заказчик: 

4.2.1. вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего договора; 

4.2.2. вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг; 

4.2.3. вправе обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся исполнения 

настоящего договора; 

4.2.4. обязан обеспечить своевременное прибытие Несовершеннолетнего ребенка для получения 

услуг;  

4.2.5. обязан не допускать наличие у Несовершеннолетнего ребенка значительных сумм 

денежных средств, дорогостоящих ювелирных изделий (в случае пропажи указанных 

материальных ценностей Исполнитель ответственности не несет); 

4.2.6. обязан при заключении настоящего договора и в процессе исполнения договора 

своевременно предоставлять все необходимые документы, гарантировать отсутствие 

медицинских противопоказаний у Заказчика/Несовершеннолетнего ребенка для получения услуг 

по настоящему договору; 

4.2.7. обязан надлежащим образом своевременно оплачивать услуги в порядке и в сроки, 

установленные настоящим договором, а также предоставлять по запросу Исполнителя 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2.8. обязан представлять интересы Несовершеннолетнего ребенка в рамках настоящего 

договора; 

4.2.9. обязан возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы в случае своего 

отказа от получения услуг по настоящему договору.  

4.2.10. обязан возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Несовершеннолетним ребенком 

имуществу Исполнителя или третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.2.11. обязан нести ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

5.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с приказом ректора и составляет: 

___________________________________________________________________________________ 

(________________________________________________________________________________) 

руб. ___________ коп. (НДС не облагается). 

5.2. Заказчик оплачивает услуги в форме предоплаты (авансированием) в срок до «_______» 

________________ 20____ г. 

5.3. Расчёты по данному договору могут производиться Заказчиком на своё усмотрение как 

наличными денежными средствами, так в безналичном порядке путём перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.4. Датой оплаты услуг считается дата, указанная в платежном документе, копия которого 

может быть затребована Исполнителем от Заказчика. 

5.5. Если услуги не оплачены Заказчиком в срок, указанный в п. 5.2 настоящего договора, 

Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения договора. 
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6. Порядок изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменения договора могут производиться только в письменной форме, оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему договору и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

Указанные дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 

1) просрочки оплаты стоимости услуг (нарушение условий договора, предусмотренных в разделе 

5); 

2) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действия (бездействия) Заказчика/Несовершеннолетнего ребенка, исключающего возможность 

получения Заказчиком/Несовершеннолетним ребенком услуг.  

- по инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

7.4. Вопросы, не предусмотренные договором, разрешаются на основании действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Спорные вопросы по данному договору разрешаются путем переговоров. Предусмотрен 

досудебный порядок рассмотрения споров – направление претензий. 

Претензия направляется заинтересованной стороной в письменном виде и рассматривается 

другой стороной в течение 30 дней с даты получения.   

Не урегулированные вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения 

Исполнителя в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.  
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик:  

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт: серия/номер ________________, выдан _________________________________________  

 

кем _______________________________________________________________________________ 

 

место жительства: __________________________________________________________________ 

 

ИНН _____________________________________ телефон ________________________________ 
 

Своей подписью подтверждаю, что до момента подписания договора ознакомлен (ознакомлена) с 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, а также с информацией содержащей 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

 

Своей подписью подтверждаю, что медицинских и иных противопоказаний для получения 

консультационных услуг Несовершеннолетним нет. 

 

Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

своей волей и в своем интересе, а также в интересах несовершеннолетнего ребенка выразил свое согласие 
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на обработку моих персональных данных (заказчика) и моего несовершеннолетнего ребенка, о 

размещении сведений об обучающемся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе в государственных информационных ресурсах. Согласие, оформленное в форме моего 

заявления, является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

 

Заказчик:   

_________________________________ (___________________________________________________). 

                                 подпись                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

                                                          

Исполнитель: 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, офис 407 

ОГРН 116543064279    

ИНН 5503161780     

КПП 550301001    

ОКТМО 52701000    

ОКПО 1842801 

Омское отделение № 8634 ПАО «СБЕРБАНК» г. Омск  

БИК: 045209673  

ИНН 7707083893   

КПП 550502001 

Р/с: 40703810645000000590     

Кор. счет: 30101810900000000673    

 

Ректор АНПОО «МАНО» _______________________________________ (В.И. Гам)  

                                                                                подпись                                                                          

                                       М.П.  
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