
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г.Армавир                                                                                                                                          «____» _______________20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) научно-технического 

творчества (далее – Исполнитель) на основании лицензии № 07629 от «5» февраля  2016 года, выданной Министерством науки и 

образования Краснодарского края, в лице директора Щетущенко Ирины Валентиновны, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Управления образования администрации муниципального образования город Армавир и 

___________________________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя)             (далее – Заказчик)

, 

действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка                     (далее - Обучающийся)   

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) и законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

1.2.   Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению программы обучения ____________________________________________________ _______________ 
                                      (наименование дополнительной образовательной программы, направленность) 

форма обучения – очная, групповая; 

вид Образовательной программы - дополнительная в соответствии с учебным планом и образовательными Программами 

Исполнителя, разработанными образовательным учреждением самостоятельно, принятыми на заседании  педагогического  совета и 

утвержденными директором. 

1.2.   Срок освоения образовательной программы в 20__-20__ учебном году составляет 36 учебных недель. 

На момент подписания договора ___ недель,  с « ___ »____ 20__г.  по « ___ »____ 20__г. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе  

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 настоящего договора в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3.  При наличии задолженности по оплате приостановить предоставление образовательной услуги. 

2.1.4.  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 1 день.    

2.1.5.  Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке иных педагогических работников МБУ ДО ЦНТТ для 

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

2.1.6.  Требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 

настоящего Договора. 

2.1.7. 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 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о критериях 

этой оценки. 

2.2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном Объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных Платных услуг. 

2.2.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, потребовать уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.3.2.  Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.  мероприятиях, организованных Исполнителем. 
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3. 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 учащегося. 

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 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами Исполнителя, разработанными 

образовательным учреждением самостоятельно, календарным учебным графиком 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), подтвержденными соответствующими документами. 

3.1.6.  При пропуске занятий без уважительной причины плата за обучение взимается в полном объеме. При пропуске занятий по 

уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение)  Заказчику предоставляются консультации  и материалы по 

пропущенным занятиям при условии, что Заказчик предоставил соответствующий официальный документ. 

3.1.7.  Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.2. Заказчик обязан  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. При поступлении 

Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.2.2.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,  места жительства. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительной причине отсутствия ребѐнка на занятиях (болезнь ребенка/санаторно-курортное 

лечение и др.), предоставляя официальный документ об отсутствии, в течение 5 календарных дней со дня отсутствия. 

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

Федерации. 

3.2.5. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

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

3.3. Обучающийся обязан  

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: 

3.2.2.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным планом. 

3.2.3.  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. 

3.3.6. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка или об 

успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

4. Оплата услуг 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за обучение по выбранной образовательной программе составляет 

_______ руб _____ коп.  

(_______________________________________________________________________________________________________)  
(сумма прописью) 

4.2.  Исполнитель имеет право при наличии финансовых возможностей предоставлять скидки в размере 50% от полной 

стоимости обучения, указанной в договоре. 

Перечень категории потребителей, имеющих право на получение скидок: 

- Обучающийся – ребенок сотрудника  МБУ ДО ЦНТТ, 

- Обучающийся – ребенок с ограниченными возможностями здоровья, не имеющий медицинских противопоказаний к 

групповому обучению. 

Основанием для предоставления скидок являются следующие документы: 

- личное заявление (законного представителя)
 
обучаемого с предоставлением оригинала и приложением ксерокопии документов 

(для детей с ОВЗ), удостоверяющего его принадлежность к данной категории лиц. 

4.3.  Стоимость платных образовательных услуг за обучение с учетом скидки по выбранной образовательной программе 

составляет _________ руб _____ коп. 

(_______________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                                        (сумма прописью)

 



4.4. Сумма оплаты за месяц определяется из расчета _________ руб. (________________________________)  
 

за текущий месяц с режимом занятий – ___ занятия(й) в неделю. 

4.5. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца обучения (при ежемесячной оплате), в котором были оказаны 

услуги. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе и удостоверяется квитанцией. 

4.6.  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 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

5.3.  О своем желании досрочно расторгнуть договор, Заказчик должен письменно сообщить Исполнителю не менее чем за семь 

календарных дней. 

5.4.  Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком более 30 календарных дней. 

5.5.  Изменения, дополнения к договору оформляется в форме дополнительного соглашения к настоящему договору. 

5.6.  Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

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

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.8.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.9.  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. 

5.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ 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. 

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

настоящему договору. 

7. Срок действия договора 

7.1.  Договор действует с момента его подписания и действует до полного  исполнения Сторонами обязательств. 

7.2.  Договор составлен в двух 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. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.  Персональную ответственность за организацию деятельности образовательной организации по оказанию платных 

образовательных услуги учет доходов от платных услуг несет директор образовательной организации. 

8.2. 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. 
 

Исполнитель  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Юр.адрес: 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ефремова, д.64 

ИНН 2302024481 

КПП 230201001  

Единый казначейский счет   40102810945370000010 

Казначейский счет   03234643037050001800 

Южное главное управление Центрального банка Российской 

Федерации (ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.Краснодар)   

БИК   040349001    

ОГРН 1022300635961  

ОКПО: 26986620  

Лицевой счет 925510110  

Директор МБУ ДО ЦНТТ ___________И.В.Щетущенко 

Заказчик ______________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, 

_______________________________________________________ 
кем и когда выдан)

 

_______________________________________________________ 
(адрес местожительства,

 

_______________________________________________________ 
контактный телефон)

  
 

С Уставом и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен (а). 

Экземпляр договора мною получен 

__________________________________ 
(подпись)

 


