
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Новокузнецк                                                                                                                                       «____» ___________ 20__г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №4» (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии серия    42 ЛО1    № 0002363, регистрационный  № 15325 выданной «18» сентября 

2015  Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,  в лице директора 

Цукановой Людмилы Петровны,  действующего  на  основании  Устава  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества №4»,  с  

одной  стороны  и  

 

______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус заказчика - законного представителя 

 (в дальнейшем - Заказчик), и 

 

______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 7 

февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решением Совета 

народных депутатов города Новокузнецка от 23.11.2010 № 13/180 «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»,  настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги по 

программе  «_________________________________________________________________________________________»,в 

количестве ____________  часов. Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа, направленность 

программы - _____________________.  Форма предоставления услуги – очная, групповая. Стоимость академического 

часа  ____________  рублей  (_____________  рублей). Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет _________ месяцев. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым настоящего 

договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным планом и 

расписанием занятий, утверждёнными Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям к 

образовательному процессу; 

2.3. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых учреждением платных дополнительных образовательных 

услуг), в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся  образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

3.1. Ежемесячно вносить плату за фактически предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего 

договора;  

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения; 

3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. (При предъявлении документа, 

подтверждающего отсутствие  обучающегося на занятиях по уважительной причине, производится перерасчет.);  

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению учащегося или  

его негативного отношения к получению дополнительных образовательных услуг; 

3.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.6. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям учащегося; 

3.7. Обеспечить посещение учащегося  занятий согласно учебному расписанию. 

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

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 



Российской Федерации. 

3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.11. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем 

занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

4. Обязанности Потребителя  

 

          Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

5.1. Исполнитель вправе: 

 Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

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

исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении учащегося к освоению платной дополнительной образовательной 

программы.  

5.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные в разделе первом настоящего договора, полная стоимость услуг за 

освоение программы составляет  ___________  рублей  (_______________  рублей). 

6.2. Оплата производится в отделениях банка и пунктах приема коммунальных платежей, не позднее 25 числа текущего 

месяца, за фактическое количество часов в соответствии с учебным планом образовательной программы, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя. Не оплативших услуги преподаватель имеет право не допускать к 

занятиям.   

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании предоставленной ему квитанцией об оплате Заказчиком 

(Потребителем, достигшим 14-летнего возраста). 

6.4. Стоимость услуг не может быть пересмотрена до окончания срока договора. 

 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  

настоящему договору (отсутствие оплаты до 25 числа) 



7.6.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением 

 систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  учащихся   и   работников Исполнителя,   

расписание  занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   процесса. 

7.7. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  (Потребителя)  об  

отказе  от  исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «______»   _______   20_____г. 

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

9.3. Все споры и разногласия  вытекающие из настоящего договора урегулируются путем взаимных переговоров;  

9.4. В случае невозможности решить спор  или разногласий переговорным процессом, противоречия решаются в 

судебном порядке. 

 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» 

654059, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,   

ул. М. Тореза, дом № 82-А 

тел./факс (3843) 54-63-35 

e-mail: ddt4_nkz@mail.ru 

л/с 20396002600   

ИНН/КПП 4218014418/421801001 

р/с 40701810600003000001 

БИК 043209000 

в РКЦ г. Новокузнецк 

 

Директор                                            Л.П. Цуканова  

 

Заказчик: 

_______________________________________________ 

Ф.И.О. 

Домашний адрес и телефон: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Потребитель: 

____________________________________________ 
Ф.И.О. 

Домашний адрес и телефон: 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

С дополнительной образовательной программой, условиями обучения по ней, Уставом, лицензией, 

правилами поведения учащихся ознакомлен(а), возражений не имею. 
 

«____» _____________ 20____ г.                                                                                  ____________________________ 

подпись 

 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а) 

«____» _____________ 20____ г.                                                                _____________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 


