
  

                                                                                                ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Новокузнецк «___ »____________20_____г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии №15960 от 08.04.2016 года, выданной бессрочно Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области в лице директора Поповой Ирины 

Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и  

_______________Иванова  Анна  Петровна_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

  именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего лица  

__________________Иванова  Константина  Михайловича_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», совместно именуемые Стороны, заключили  договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить   образовательную  услугу,  а Заказчик  обязуется  оплатить  

образовательную услугу  по  предоставлению Учащемуся  обучения  по дополнительной  общеобразовательной  

общеразвивающей  программе ____Общефизическая  подготовка  «Татами»______________________________________ 
(наименование программы) 

в  соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

     1.2. Форма обучения -  очная. Вид программы – общеразвивающая.  Направленность 

программы___физкультурно-спортивная_____________________________________. Объем  образовательной 

программы на момент подписания договора составляет ____108___ часов, нагрузка учащегося в неделю ___3___ часов. 

Срок обучения на момент подписания договора составляет __9  мес.________ (указывается количество месяцев, лет). 

1.3. После освоения Учащимся образовательной программы итоговая аттестация и выдача документа об обучении не 

предусмотрены. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Учащегося. 

2.3.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.3. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренными гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора   

 2.4.Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

      2.5. Учащийся вправе: 

      2.5.1. Пользоваться  академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.5.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 

2.5.3. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

      2.5.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.2.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ» 

3.1.2. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве учащегося. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1 

настоящего договора в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при наличии) и расписанием 



занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 

3.1.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту  от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и  здоровья.  

3.1.6. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.7. Принимать  платёжные документы, подтверждающие оплату образовательных услуг. 

3.2.  Заказчик обязан:  

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определённом настоящим Договором и  предоставлять   платёжные 

документы, подтверждающие оплату. 

3.2.3. При поступлении на обучение  по образовательным программам, связанным с физическими нагрузками и 

двигательной активностью, Заказчик обязан предоставить медицинскую справку, разрешающую учащемуся занятия по 

избранному виду деятельности.  

3.2.4.  Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской федерации. 

3.3. Учащийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», в том числе: 

3.3.2.Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться по дополнительной общеобразовательной программе с соблюдением требований, установленным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.5. Соблюдать требования устава, правил внутреннего распорядка для учащихся и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя.  

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная  стоимость  платных образовательных  услуг  за весь период обучения Учащегося составляет 16 740__ 

____(_шестнадцать тысяч семьсот сорок)             _____________________ рублей. Увеличение стоимости                                                                                                           

(сумма прописью) 

 образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учётом уровня инфляции. 

      4.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя в 

порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Приложения № 1 к решению 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2010г. № 13/180 «О дополнительных платных 

образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка», локальных нормативных актов, настоящего Договора. 

4.3.Оплата за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, производится ежемесячно не позднее даты первого 

занятия текущего месяца в сумме __155________  ( ___сто _пятьдесят  пять рублей__________________________ )  

                                                                                                                                       (сумма прописью) 

за один час занятий безналичным расчётом на банковский  счёт, указанный в разделе 8 настоящего Договора и  

подтверждается документом об оплате. 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

      5.1. Платная образовательная услуга оказывается Исполнителем в период с _9 сентября ___  по _____31 

мая_____________ в течение    ____36____ недель, кроме дней, совпадающих с праздничными. Расписание занятий 

сообщается Заказчику  и Учащемуся при заключении настоящего договора. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение  учащимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной общеобразовательной 

программы; 

в) установление нарушения порядка приема во Дворец творчества, повлекшего по вине учащегося его незаконное 

зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) учащегося; 



г) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

-  по инициативе Учащегося или Заказчика; 

- по инициативе Исполнителя;  

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.При обнаружении недостатка оказания образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),  Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем или если Заказчиком обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (начала и (или) окончания или промежуточные 

сроки), либо во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,  

Заказчик вправе: 

-  назначить новый срок оказания образовательной услуги;  

-  поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную плату и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть  договор в одностороннем порядке. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

или окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с их недостатками. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств, обозначенных в настоящем договоре. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении учащегося до даты приказа об отчислении. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                ЗАКАЗЧИК: 

                                                                                                        _______Иванова Анна Петровна_____________ 

МБОУ ДО «Городской Дворец детского                                                       (фамилия, имя, отчество) 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»                        

Юр. адрес: 654018, Кемеровская область,                               адрес места жительства: 

 г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 78а                                    _____ ул. Кирова, 135-137______________  
Финансовое управление г. Новокузнецка                                 ___________________________________________ 

МБОУ ДО "ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской",                            тел.____ тел. 8-000-000-00-00____________ 

л/с 20396001310) 

р/с 40701810600003000001 РКЦ Новокузнецк                           ____________________________________________ 

КБК 91130201040040221130;                                                                                     (подпись) 

ОКТМО 32731000; ОГРН 1024201463890 

ОКПО 27630232;ОКВЭД 80.10.03 

Директор ______________ Попова И.А. 


