
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

город Курск                                                                           "___"______________201__г.                                
                                        

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (в дальнейшем 

– Исполнитель) на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 46 Л 01 № 

0000290, регистрационный № 2131 от «01» марта 2016 г., выданной Комитетом образования и науки Курской в лице 
директора Медведева Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,  

и____________________________ ___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  
и   ___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем - Потребитель),с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество 
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет: 

 детское объединение «Веснушки» - 2 года обучения (144 часа в год); 
 детское объединение «Домисолька» -2 года обучения (72 часа в год); 

 детское объединение «Здоровячок» - 1 год обучения (72 часа в год); 

 детское объединение «Капелька» -  2 года обучения (108 часов в год); 
 детское объединение «Кроха» - 3 года обучения (1 год обучения - 72 часа в год; 2-3 год обучения - 144 часа в год); 

 детское объединение «Пчёлки» -  3 года обучения (72 часа в год); 2 года обучения (36 часов в год); 

 детское объединение «Разноцветный мир» - 2 года обучения (36 часов в год);  
 детское объединение «Колобок» - 2 года обучения (36 часов в год); 

 детское объединение «Светлячок» - 2 года обучения (36 часов в год); 

 занятия логопеда - индивидуальный маршрут;  
 логопедическая диагностика – (1 час в год);  

  занятия психолога - индивидуальный маршрут.                                                                           (нужное подчеркнуть)          
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение   услуг, предусмотренных   разделом 1 настоящего 
договора.  Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, годовым календарным учебным графиком и   расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
    2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   

требованиям, а   также   материально-техническое оснащение, соответствующее   обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 
    2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
  2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (на основании предоставленных справок). 
2.5. 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 учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом МБУ ДО «ЦДТ»: 

 заявление на платные образовательные услуги; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка;  

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка (на момент поступления); 

 заявление на предоставление льготы; 

 документы, подтверждающие льготу. 

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

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

     3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 
или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

     3.6. Соблюдать «Правила поведения для учащихся и родителей (законных представителей)».   

     3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
     3.8. Возмещать   ущерб, причиненный   Потребителем    имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

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

     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  

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

Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МБУ ДО «ЦДТ». 

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 заключении 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; 
- осуществить по своему выбору равнозначную замену для проведения запланированного образовательного процесса 

в случае болезни педагога. Изменить график предоставления платной образовательной услуги в связи с 

производственной необходимостью. 

     5.2. 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 
учебного плана. 

     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. 
    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. 

 

 



 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячно не позднее 05 числа 

текущего месяца, в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, в 

банке или казначействе через кредитные организации (банки) с внесением комиссии за перечисление 

денежных средств за счёт средств Заказчика, за исключением случаев, когда по решению кредитной 

организации (банка) такая комиссия с заказчика не взимается, и выдачей заказчику соответствующей 

квитанции об оплате. 
6.2. Стоимость одного занятия составляет:   

 детское объединение «Веснушки»               - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 

 детское объединение «Домисолька»            - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 
 детское объединение «Здоровячок»              - 60 рублей (льготная оплата – 30 рулей); 

 детское объединение «Капелька»                 - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 

 детское объединение «Кроха»                       - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 

 детское объединение «Пчёлки»                    - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 
 детское объединение «Разноцветный мир» - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 

 детское объединение «Колобок»                  - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 

 детское объединение «Светлячок»               - 105 рублей (льготная оплата – 52,50 рублей); 
 индивидуальное занятие логопеда                - 300 рублей (льготная оплата – 150 рублей); 

 индивидуальное занятие психолога               - 160 рублей (льготная оплата – 80 рублей); 

 логопедическая диагностика                        - 70 рублей (льготная оплата – 35 рублей).     
(нужное подчеркнуть) 

  Оплата образовательной услуги удостоверяется Исполнителем оплаченной квитанцией в банке, подтверждающей 

оплату Заказчиком до 06 числа текущего месяца.  

6.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни, лечения, карантина, отпуска родителей) в течение 
более 2-х недель производится перерасчёт на основании предоставленных справок, внесённая за время отсутствия на 

занятиях плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребёнка плата за услугу 

взимается полностью. 
6.3. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни, лечения, карантина, отпуска родителей) в течение 

более 2-х недель производится перерасчёт на основании предоставленных справок, внесённая за время отсутствия на 

занятиях плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребёнка плата за услугу 
взимается полностью. 

6.4. При оказании платных образовательных услуг, предусмотренных дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами не в полном объеме по уважительной причине (болезни, лечении, отпуска 

педагогического работника), Заказчику соразмерно уменьшается стоимость оказанных платных образовательных услуг, 
плата засчитывается в последующие платежи. 

      6.5. Экскурсионные, конкурсные и праздничные мероприятия могут менять график работы групп, эти дни 

приравниваются к учебной деятельности и оплачиваются как занятия. 
6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.  

Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно.  В этом случае смета становится 

частью договора. 

6.7. В случае изменения цены оказываемой услуги исполнитель и заказчик заключают дополнительное соглашение к 
настоящему договору. 

6.8. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается. Исключение - рост с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

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.   

     От имени Потребителя в возрасте от 3 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при 
условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

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

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

    7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 



 применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) учащегося. 
     7.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору до 06 числа текущего месяца 2017 - 2018 учебного года. 
Если Заказчик неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников 

Исполнителя. 
     7.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и 

работников Исполнителя, расписание   занятий   или   препятствует   нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после двух предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 7.7. Заказчик вправе расторгнуть договор если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.8.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе расторгнуть договор. 
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам 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 «25» мая 2018 г. 

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

10. ПОДПИСИ СТОРОН                                                                                                                                         

        Исполнитель:                                                        Заказчик:                                              Потребитель, 
Муниципальное бюджетное                                                                                                                 достигший 14-летнего  
             учреждение                                                                                                                                            возраста 

дополнительного образования Ф.И.О._____________________________ Ф.И.О._______________________ 

«Центр детского творчества»                            _______________________________       _________________________           
Юридический адрес,                                          Паспорт ________ № ________________      Паспорт ______  №___________   

контактный телефон:                                                                                  (серия)                  (номер)                                                     (серия)                  (номер) 

305048, город Курск                                           __________________________________        ___________________________ 
проезд Сергеева, д.18                                                               (где и когда выдан)                                                  (где и когда выдан) 

т. 52-54-63                                                           _______________________________________________          _____________________________________ 

Банковские реквизиты:                         Адрес места жительства:        Адрес места жительства: 
р/с 40701810638071000001                               г. Курск, ул. ________________________    г. Курск, ул. ________________ 
БИК 043807001 ИНН 4629050236                   ___________________д. _____кв._______       ______________д. _____кв.___                     

Отделение Курск                                              Телефон:                                                              Телефон: 
КБК 00000000000000000130                           8 -_________________________________      8 -_________________________ 

ОКТМО 38701000 

__________________________                         ___________________________________           _________________________ 
    Подпись  Подпись Подпись 

Директор МБУ ДО «ЦДТ»                   

        Медведев А. Д.              
 
 

 

           М.П. 

 
 

 


