
ДОГОВОР № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

  МБОУ ДО «ЦРТДиЮ», ул. Черемуховая, 20, тел. 227-98-37     «___» _________2020 г.             

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. Владивостока», 

лицензия на право ведения образовательной деятельности от 14.06.2016 года № 192, выданная Департаментом образования и науки Приморского края,  (в   дальнейшем   -

   Исполнитель)   в лице и.о. директора Коробочка О.А.,  действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации г. Владивостока №11235 от 

31.12.2015г., с одной стороны, и ___________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» (ч.1 ст.34 ФЗ №273 от 29.12.2012 г.) и «О защите прав потребителя», а также Правилами  оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением  Правительства   Российской   Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Заказчик (родитель, законный представитель ребенка, взрослый потребитель услуги) _________________________________________________________заказывает 

платные образовательные дополнительные услуги для___________________________________________________, дата рождения _____________________             (в 

дальнейшем Потребитель). 

Исполнитель   представляет,   а   Заказчик   оплачивает   дополнительные   образовательные   услуги по предоставлению образовательной программы 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Срок  обучения       в     соответствии       с    рабочим       учебным        планом       (индивидуально,        в     группе)      составляет  8 месяцев. Количество занятий в неделю 

___. Продолжительность занятия _______. 

2.  Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программе (название кружка) _______________________________________________________________________, 

превышающей основную образовательную программу, реализуемую в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ». 

2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

Дополнительные   образовательные   услуги   оказываются   в   соответствии   с   учебным   планом,   годовым   календарным  учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.  Обеспечить   для   проведения   занятий   помещения,   соответствующие   санитарным   и   гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя,   оберегать   его   от   всех   форм   физического   и   психического   насилия,   обеспечивать   условия   укрепления   нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом  его индивидуальных особенностей. 

2.5.Сохранить   место   за   Потребителем   (в   системе   оказываемых   учреждением   дополнительных услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, каникул. 

2.6.Уведомить   Заказчика   о   нецелесообразности   оказания   Потребителю   образовательных   услуг   в   объеме,  предусмотренном   разделом   1   настоящего   договора,   

вследствие   его   индивидуальных   особенностей,  делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

3.  Обязанности Заказчика 

    3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

    3.2. При поступлении Потребителя в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» и в процессе его обучения своевременно  представлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом учреждения. 

    3.3.   Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении   контактного   телефона   и   места  жительства. 

    3.4. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

    3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению Потребителя  или его отношений к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

    3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

    3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

   3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем  обязательств   по   оказанию   дополнительных   образовательных   услуг,   в   количестве,   соответствующем   возрасту   и  потребностям Потребителя. 

    3.9. Обеспечить   посещение  Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

    4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении  действия   настоящего   договора,   если   Заказчик   и   Потребитель   в   период   его   действия   допускали   нарушения,  предусмотренные   гражданским   законо

дательством   и   настоящим   договором   и   дающие   Исполнителю   право   в  одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

    4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

    −   по   вопросам,   касающимся   организации   и   обеспечения   надлежащего   исполнения   услуг,   предусмотренных   разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

    −   об успешности усвоения программы, поведении, отношении Потребителя к организованной деятельности; 

4.3.Заказчик,   надлежащим   образом   исполнивший   свои   обязательства   по   настоящему   договору,   имеет  преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Потребитель вправе: 

    −   пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время  занятий, предусмотренных расписанием. 

  

5.  Оплата услуг 

     5.1.   Заказчик   ежемесячно   в   рублях   оплачивает   услуги,   указанные   в   разделе   1   настоящего   договора,   в сумме             рублей. 

     5.2. Оплата производится по предоплате ежемесячно до 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. Заказчик предоставляет Исполнителю 

банковскую квитанцию. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

    5.3. На оказание образовательных услуг,  предусмотренных настоящим договором, составлена  калькуляция.  

     5.4. При непосещении Потребителем  кружка по причинам болезни, карантина, отпуска, каникул (более 15 дней на основании справки), внесенная за время посещения 

плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях  отсутствия ребенка, плата за услугу взимается полностью. Деньги не возвращаются. 

6.  Основания изменения и расторжения договора 

     6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты  услуг по настоящему договору. 



     6.3. Если Потребитель или Заказчик  своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и  работников   Исполнителя,   расписание   занятий   или   препятствует   нормальному   осуществлению   об-

разовательного  процесса,   Исполнитель   вправе   отказаться   от   исполнения   договора.Договор   считается   расторгнутым   со   дня   письменного   уведомления   Исполни

телем  

Заказчика  об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

     7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ, на условиях, установленных этим законодательством. 

     7.2.Приобнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объёме, предусмотренными 

программами иучебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

в) возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказания платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора  и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказания платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказания 

платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

8. Срок действия договора и другие условия 

      8.1.Настоящий     договор     вступает     в     силу     со     дня     его     заключения     сторонами     и     действует   с ___________2020 года по 31.05.2021 года. 

      8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

Исполнитель:                                                                                   Заказчик: 

И.о. директора МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»                                       __________________________________ 

Коробочка О.А.                                                                         __________________________________ 

Адрес:                                                                                         Адрес: 

690021, Приморский край,                                               __________________________________ 

г. Владивосток,                                                                     __________________________________ 

ул.Черемуховая, 20                                                                 

Телефон: 227-98-37                                                                Паспортные данные: 

___________________                                                            Серия, № паспорта__________________ 

    (подпись)                                                                                Когда, кем выдан___________________ 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                      Контактные телефоны: ______________ 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                                (подпись) 

Банковские реквизиты МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 

 

 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Наименование образовательной услуги 
Форма предоставления  услуги 

(индивидуальная, групповая) 
Наименование программы (курса) 

Количество 

часов в неделю 

  

 

 

 

 

      

                                        

Исполнитель:                                                                                   Заказчик: 

И.о. директора МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»                                           __________________________________ 

Коробочка О.А.                                                                           __________________________________ 

Адрес:                                                                                         Адрес: 

690021, Приморский край,                                               __________________________________ 

г. Владивосток,                                                                           __________________________________ 

ул. Черемуховая, 20                                                                 __________________________________ 

Телефон: 227-98-37                                                                  Паспортные данные: 

___________________                                                            Серия, № паспорта__________________ 

    (подпись)                                                                              Когда, кем выдан___________________ 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                      Контактные телефоны: ______________ 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                      _________________________________ 

                                                                                                                          (подпись) 

  


