
Приложение №1 

к Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МБУ ДО ДДЮТ 

 

ДОГОВОР №_______________________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Армавир         «      »                   20      г. 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 29 января  2016 года серия 23Л01 № 0004463  рег.№ 07612, выданной Министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемое далее «Исполнитель», в лице и.о. директора Готовой Рузаны Руслановны, 

действующего на основании Устава, 

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

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается между «Сторонами» на 20__ - 20__  учебный год. 

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

программы обучения ________________________________________________________________________________________________________________ 

педагог _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                        

(наименование дополнительной образовательной программы, направленность) 
форма обучения - очная; индивидуальная/ групповая (нужное подчеркнуть);  

вид образовательной программы - дополнительная в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя разработанными 

образовательным учреждением самостоятельно, принятыми педагогическим советом и утвержденными директором. 
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 36 учебных недель. 

С « ___» ___________ 20__ г. по «___» _____________ 20___ г. 

1.3. После полного освоения Обучающимся образовательной программы выдается свидетельство (сертификат) об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

После освоения Обучающимся части образовательной программы по требованию Заказчика выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. По уважительным причинам (в связи с ремонтными работами,  проведением культурных мероприятий, установлением праздничных дней и т.п.) 

перенести с согласия Заказчика время предоставления платной образовательной услуги, поставив Заказчика в известность не позднее, чем за 2 дня. 
2.1.3.Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке иных педагогических работников МБУ ДО ДДЮТ с соответствующей 

квалификацией для оказания платных образовательных услуг (в случае болезни, отпуска и т.д. основного работника). 

2.1.4. Требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, предусмотренные разделом IV настоящего Договора; 
2.1.5. Требовать от Заказчика своевременного предоставления квитанции об оплате за предоставляемые услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. 

2.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы),  по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 
г) Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем.  
2.3.Обучающийся вправе: 

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

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных мероприятиях, включая участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами Исполнителя разработанными образовательным учреждением 
самостоятельно, календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора), подтвержденным соответствующими документами. 

3.1.6. 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 при изменении контактного телефона и места жительства  Заказчика. 

3.2.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет индивидуальными средствами обучения, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в количестве, соответствующем программе обучения. 
3.2.4. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан:  
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3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательным программам Исполнителя разработанным образовательным учреждением 
самостоятельно, в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за обучение по выбранной образовательной программе составляет _______ (                     ) рублей 
                          (сумма прописью) 
За один месяц обучения - _________ (                   ) рублей. 
                                                                                    (сумма прописью) 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата за оказание платной образовательной услуги  по групповой (индивидуальной) форме обучения производятся путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора  не позднее 10 числа текущего 

месяца обучения через кассы банка ЗАО «КубаньКредит» или  ПАО «Открытие». 

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции об оплате, подтверждающей оплату заказчика. 

4.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных образовательных услуг для отдельных категорий обучающихся. Перечень 
указанных категорий обучающихся, а также перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется приказом директора МБУ ДО ДДЮТ. 

4.4. При наличии у Заказчика льготы, предусмотренной п.4.3 настоящего Договора в размере 50%, стоимость услуг за весь период обучения составляет 

______________ (____________________________________),   в т. ч. за один месяц  ____________ рублей (_____________________________________). 

                                                          (сумма прописью)                                                                                                                                              (сумма прописью) 

4.5. В случае болезни или санаторно-курортного лечения потребителя (обучающегося по групповой форме обучения)  сроком 30 и более 

календарных дней, по письменному заявлению заказчика и при наличии соответствующих подтверждающих документов, предоставленных 

заказчиком не позднее 5 дней после болезни или лечения, Исполнителем  производится перерасчет. В этом случае  плата за период болезни или 

лечения не взимается. 

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: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком более 30 календарных дней; 
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

5.3.3.При не предоставлении в  сроки, указанные в п.4.5, соответствующих подтверждающих документов после болезни или санаторно-курортного 
лечения Обучающегося и в связи с этим просрочки оплаты обучения. 

5.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик по собственной инициативе вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением Исполнителя не менее 

чем за 15 календарных дней до даты, с которой договор считается  расторгнутым, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов 
и услуг, оказанных до момента отказа. 

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. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия 
и т.п.) при условии немедленного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 

наступления указанных обстоятельств. 

VII. Срок действия Договора 

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

7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Персональную ответственность за организацию деятельности образовательной организации  по оказанию платных  образовательных услуг и учет 

доходов от платных услуг несет директор образовательной организации. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 
дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

IX. Адреса и реквизиты сторон: 
Исполнитель: 

МБУ ДО  ДДЮТ     

352900, РФ, Краснодарский край,    

г.Армавир, ул. К.Либкнехта, д.48                           

Телефон / факс:  8(86137)3-24-50   

Банковские  реквизиты: 

Лицевой счет 925.51.060.0  

ИНН   2302029313  

КПП  230201001 

Финансовое управление администрации муниципального образования город 

Армавир 

РКЦ Армавир г.Армавир 

Единый казначейский счет 40102810945370000010 

Казначейский счет 03234643037050001800 

БИК 040349001 

КБК 92500000000000000130 

Тип средств 200000  

ОКТМО 03705000 

И.о. директора ___________ Р.Р. Готова 

Заказчик: 

_________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт_________________________________________ 

 

Выдан____________________________________________ 

 

Адрес____________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

Телефон 

_________________________________________________ 

С Уставом и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен(а);  

экз. договора мной получен 

 

подпись 

 

ОБРАЗЕЦ 


