
Приложение 
к Положению об оказании платных 
образовательных услуг МБУ ДО «ЦДТ» 
 

 
Договор №____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Абакан                                                                                      «____»_____________201___г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Абакана «Центр детского творчества» (далее – Исполнитель и (или) Учреждение) и 
_______________________________________________________________________(далее -
Заказчик) с другой стороны, ФИО 
ребенка_____________________________________________________________________, 
дата рождения_________________ (далее – Обучающийся) заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 №706, 
настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает предоставляемые 
Обучающемуся платные дополнительные образовательные услуги по всем направлениям, 
программе____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,  
наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 
курса; форма обучения; форма проведения занятий). 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 
группе) составляет ______________________.  
1.3. Образовательная услуга оказывается Исполнителем по адресу: г. Абакан, ул. 
Вяткина, д.  8. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя 
условия приема в Учреждение. 

 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. Создать для Обучающегося условия обучения, соответствующие санитарно-
гигиеническим нормам.  

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Обучающегося, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных 
особенностей обучающегося.  

  2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.  

 2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.7. При успешном прохождении итоговой аттестации и завершении обучения в полном 
объеме, выдать Обучающемуся свидетельство установленного Исполнителем образца. 

2.8. В случае отчисления Обучающегося до завершения обучения, выдать справку о 
периоде обучения в Учреждении. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.  
3.2. При поступлении Обучающегося, в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.  
3.3. Сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.  
3.4. Извещать педагога Обучающегося об уважительных причинах отсутствия на 
занятиях.  
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

 
4. Обязанности Обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 
 

Обучающийся 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 обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5. Права Сторон 



5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 
применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Учреждения, осуществлять подбор и расстановку кадров. 
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;  
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения по предметам учебного плана согласно п.1.1. настоящего договора.  
- об оценке умений и навыков Обучающегося, а также критериях этой оценки. 
5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с программой обучения, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
5.5. Обучающийся вправе: 
- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 
оценки;  
5.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

7. Цена договора и порядок расчетов 

7.1. Цена услуг исполнителя, указанных в п.1.1. настоящего договора, составляет 
____________________(_________________) руб. за (_______________________________) 
                                                                                                                                                    период обучения 
7.2. За предоставленные услуги Заказчик перечисляет денежные средства в размере, 
указанном в п.7.1. настоящего Договора, на лицевой счет Исполнителя в течение 3-х 
рабочих дней со дня заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 
7.3. 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. 
7.4. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика, услуги подлежат 
оплате в полном объеме. 
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего договора, 
если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
В случае наступления указанных обстоятельств каждая сторона должна незамедлительно 
уведомить о них другую сторону в письменном виде. В данном случае Заказчику 
возмещается понесенный им расход за вычетом фактических расходов Исполнителя за 
уже оказанные на данный момент услуги. 
 

8. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 
 



8.1. Услуги по настоящему договору оказываются с «_____»____________201__г. по 
«_____»____________201__г. 
8.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.  
8.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору _____________________________  
     ________________________________________ __________________________________  
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает 
иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя.  
8.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора, когда после __________________ (указать 
количество) предупреждений Обучающийся не устранил указанные нарушения. Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.  
8.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
8.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор при условии полного 
возмещения Заказчику его расходов. 
 

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.  
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются 
путем переговоров. 
8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, такие 
споры решаются в судебном порядке  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
9.2. Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при  условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения обязательств сторонами. 
       
          

10. Адреса и реквизиты сторон 
          
Заказчик                                                                 


