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ДОГОВОР №_ 

об оказании платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

с.Пичаево                                                                                      «15»сентября 2018г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (далее - Центр), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от «27» июня 2014г. №17/118, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Раннева Андрея Олеговича, 

действующего на основании Устава, утверждѐнного постановлением 

администрации Пичаевского района от «3» декабря 2014г. №1067(в редакции 

постановления администрации района от 27.08.2015 №448), с одной стороны, и 

гражданина Российской Федерации 

______________________________________________________________________ 
(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 «Учащийся», с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», а 

также постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить следующие образовательные услуги: 



 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на 

момент подписания Договора составляет ________ учебных недель. 

2. Права, обязанности и ответственность Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц, 

имеющих соответствующую лицензию. 

2.1.3. Реформировать объединение в случае его малой численности, с 

переводом Учащегося в другое объединение или на обучение по другой 

дополнительной общеразвивающей программе. 

2.1.4. Изменять расписание занятий, заменять педагога с 

производственной необходимостью с предварительным уведомлением Заказчика и 

Учащегося. 

2.1.5. Индексировать цены с учѐтом реального уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, и в других случаях и по причинам, 

ведущим к увеличению затрат на предоставляемые услуги (но не чаще 1 раза в 

квартал). 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Учащийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

2.1.8. Отчислить Учащегося в случае неоднократной (регулярной) и 

несвоевременной неоплаты Заказчиком образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Наименование образовательной услуги 

(дополнительная общеразвивающая программа) 

Форма занятий 

(групповая/ 

индивидуальная 

Количество часов 

в неделю в год 

    

в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием 

занятий и дополнительными общеразвивающими программами Исполнителя. 



Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.2. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приѐма, в качестве 

учащегося объединения. 

2.2.3. Получить от Заказчика согласие на обработку персональных данных 

Учащегося. 

2.2.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учѐтом индивидуальных особенностей Учащегося. 

2.2.7. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам при условии уведомления о факте и причинах пропуска 

Учащимся занятий до начала занятия и предъявления Заказчиком документа (копии 

документа), подтверждающего уважительность причины отсутствия на занятии. 

2.2.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся 

образовательных услуг в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, дающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3. Ответственность Исполнителя: 

2.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Исполнитель несѐт ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

3. Права, обязанности и ответственность Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Учащегося к учѐбе и его способностях в отношении обучения 

отдельным дисциплинам учебного плана. 

3.1.3. Защищать законные права и интересы Учащегося. 

3.1.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 



общеразвивающей программой (частью дополнительной общеразвивающей 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

3.1.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

3.1.6. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

3.1.7. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора по 

основаниям, указанным в п. 3.1.5. настоящего Договора, оформляется последним в 

письменной форме и направляется Исполнителю. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определѐнных настоящим Договором, а также 

предоставлять платѐжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Учащегося в образовательную организацию и в 

процессе его обучения предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Центра, правилами зачисления Учащегося в 

образовательную организацию. 

3.2.3. Обеспечить посещение Учащегося занятий согласно утверждѐнному 

расписанию. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства, об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях. 

3.2.5. Не допускать посещения занятий Учащимся в случае обнаружения у 

него заболевания, создающего угрозу здоровья другим Учащимся и работникам 

Исполнителя. 

3.2.6. Обеспечить опрятный вид Учащегося, наличие сменной обуви, формы 

для специализированных занятий. 

3.2.7. Соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка в Центре, 

бережно относиться к имуществу Исполнителя, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.8. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии у 

Исполнителя претензий/вопросов к поведению Учащегося или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.9. Обеспечить за свой счѐт предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 



дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Учащегося. 

3.3. Ответственность Заказчика: 

3.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Заказчик несѐт ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3.2. За причинѐнный Учащимся имуществу Исполнителя ущерб, Заказчик 

возмещает ущерб в полном объѐме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Права, обязанности и ответственность Учащегося 

4.1. Учащийся вправе: 

4.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя и получать информацию от 

них по вопросам надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

4.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

дополнительной общеразвивающей программы, для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний 

и критериях этой оценки. 

4.2. Учащийся обязан: 

4.2.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием. 

4.2.2. Добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую 

программу. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

4.2.2. Обучаться в образовательной организации Исполнителя по 

дополнительной общеразвивающей программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом и расписанием занятий. 

4.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

поведения в Центре и правила внутреннего распорядка, иные локальные 

нормативные документы Исполнителя. 

4.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к административному, педагогическому и 

техническому персоналу Исполнителя, а также другим Учащимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

4.2.5. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной 

безопасности, инструкции по технике безопасности. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.3. Ответственность Учащегося: 

4.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Учащийся несѐт ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора составляет: 



 

5.2. Образовательные услуги оплачиваются Заказчиком из расчѐта 

стоимости одного академического часа и количества проведѐнных 

академических часов в месяц. 

Академический час для детей школьного возраста составляет 45 минут, 

для детей дошкольного возраста составляет 25-30 минут. 

5.3. При расчете взимаемой с Заказчика оплаты учитываются: заработная 

плата педагогических работников, занятых при оказании выбранной услуги; 

трудозатраты административного и вспомогательного персонала, необходимых 

для обеспечения деятельности по оказанию услуги, в т.ч. обеспечивающих 

нормальное функционирование здания; затраты по оплате коммунальных 

платежей и телефонной связи, потребляемых в процессе оказания услуг; сумма 

отчислений на оплату услуг Сбербанка по приему платежей за оказываемые 

услуги; сумма отчислений на развитие учебно - материальной базы Исполнителя; 

сумма отчислений в резервный фонд Исполнителя, прочие расходы, 

необходимые для надлежащего оказания Исполнителем платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.4. На выбранные Заказчиком платные дополнительные 

образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, составляется 

смета. 

5.5. Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком 

ежемесячно авансом, до 10 числа текущего месяца. Заказчик оплачивает 

выбранную платную образовательную услугу (комплексную программу) в 

безналичном порядке путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

5.6. Заказчик представляет Исполнителю документы, подтверждающие 

оплату услуг, согласно п.3.2.1. настоящего Договора, не позднее 10 числа 

текущего месяца. 

5.7. В случае неуплаты до установленного срока, Учащийся не 

допускается к занятиям. 

5.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, 

денежная сумма, уплаченная Заказчиком в счѐт оказания услуг Исполнителем, 

возврату Заказчику не подлежит. 

5.9. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору на каждый 

учебный год утверждается приказом управления образования и науки Тамбовской 

области, который доводится до сведения Заказчика в наглядной и доступной форме 

путѐм размещения на информационном стенде с 1 октября текущего года. 

Несвоевременное ознакомление Заказчика с информацией об изменении стоимости 

Наименование образовательной 

услуги (дополнительная 

общеразвивающая программа) 

Стоимость за услугу на одного 

Учащегося 

за 1 (один) академический час 

Стоимость за услугу на 

одного Учащегося за 

весь период обучения 

   

стоимость прописью 

рублей 

стоимость прописью 

рублей 



не является основанием для исполнения настоящего Договора по ранее 

установленной стоимости. 

5.10. Перерасчѐт суммы, уплаченной Заказчиком по настоящему Договору, 

и возврат денежных средств производится Исполнителем в следующих случаях: 

5.10.1. В случае пропуска занятий по причине болезни свыше 10 (десяти) и 

более календарных дней, при предоставлении Заказчиком или Учащимся 

документа, заверенного печатью и подписью полномочного представителя 

соответствующей медицинской организации. 

5.10.2. В случае непосещения Учащимся 5 (пяти) и более занятий, при 

наличии письменного обращения Заказчика к Исполнителю с обоснованием 

уважительного характера причины отсутствия Учащегося. 

5.10.3. В случае непроведения занятия (занятий) по вине Исполнителя. 

5.11. Не подлежат восполнению Исполнителем в рамках оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг дни занятий, официально 

объявленные не учебными в связи с карантином, эпидемией, погодными условиями 

- морозы, штормовое предупреждение и пр. 

5.12. В случае пропуска занятий без уважительных причин, ранее внесенные 

суммы оплаты не возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения. 

5.13. Сэкономленные денежные средства могут быть направлены 

Исполнителем на финансирование педагогических новаций, приобретения 

инвентаря, оборудования кабинетов, премирование сотрудников Исполнителя. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются 

уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

6.4. Заказчик, представляющий интересы Учащегося от 3 до 14 лет, а также 

Учащийся, достигший 14-летнего возраста (при наличии письменного согласия его 

законного представителя), вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента расторжения. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

6.5.1. установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

6.5.2. просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных 

услуг свыше одного месяца; 



6.5.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

6.5.4. неоднократного нарушения обязательств, предусмотренных п.3.2. 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем 

и нарушает права и законные интересы Учащихся и работников Исполнителя; 

6.5.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

6.6.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося; 

6.6.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

6.6.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

6.9. Договор считается расторгнутым с момента уведомления Заказчика об 

отказе от исполнения Договора Исполнителем. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные 

явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 

властей и акты государственных органов, забастовки, разрушение коммуникаций и 

энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего 

Договора, сторона должна без промедления известить о них в письменном виде 

другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 

также, по возможности, официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств. 

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 

настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему 

договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. 



8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств (на период срока 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, указанной в разделе 1 

настоящего Договора). 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Учащегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.5. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских 

реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в трѐхдневный срок в 

письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

8.6. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам 

неисполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путѐм 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

8.7. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами 

в процессе переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеский центр» 

 

 Адрес: 393970 Тамбовская      

область, Пичаевский район,  

с.Пичаево, ул.Ленинская 

д.47 

телефон: 8(47554)2-81-40 

МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» 

Лицевой счѐт 

№ 20646У71380 

ИНН/КПП 

6814009040 / 681401001 

ОГРН 1116809000076 

Р/сч.40701810068501000079 

в Отделении Тамбов УФК 

по Тамбовской области 

г.Тамбов 

БИК 046850001 

e-mail: 

domtvorchestva2010@yandex

.ru; 

 

Дата: 

«___» _________20___г. 

Директор 

______________ А.О.Раннев 
М.П. 

          Заказчик: 
   Фамилия, имя, отчество 

   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

 

 

  Адрес места жительства, 

  контактные телефоны 

   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

Паспортные данные _____ 

паспорт____ №__________ 

выдан _________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 
                  (подпись) 

 Отметка о получении 2-го 

 экземпляра Заказчиком 

 Дата: 

«___» _________20___г. 

   Подпись Заказчика: 

  ____________ /__________/ 
ФИО 

      Учащийся 
  Фамилия, имя, отчество 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Дата рождения _________ 

_______________________ 

Адрес места жительства, 

контактные телефоны 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Паспортные данные _____ 

паспорт____ №__________ 

выдан _________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(подпись) 

Отметка о получении 2-го 

экземпляра Учащимся 

Дата: 

«___» _________20___г. 

Подпись Учащегося: 

____________ /__________/ 
ФИО 

   

М.П.   


