
 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

форма договора об оказании  

платных образовательных услуг 

приказ № 189 от «01» июня 2018 г. 
 

ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

город Курск                                                      « _____»______________201__г.                                
                                        

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

дальнейшем – Исполнитель, МБУ ДО «ЦДТ») 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 утверждённого приказом № 1324 комитета образования города Курска от 25.12.2015г.. с одной 

стороны,  

и____________________________ _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) в дальнейшем – Потребитель 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

совместно именуемые 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, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу в соответствии с учебным планом, расписанием текущего учебного года (за исключением установленных 

государством праздничных дней, карантина и других форс – мажорных обстоятельств).   

1.1. По дополнительной общеобразовательной программе стартового уровня освоения, очной формы 

обучения, социально-педагогической направленности, в группе детского объединения:  

_____________________________/  _________________________________/  ___________________ /_______________; 
              название д/о                                                   вид деятельности                                        количество лет обучения       количество часов в год 

_____________________________/  _________________________________/  ___________________ /_______________; 
              название д/о                                                   вид деятельности                                        количество лет обучения       количество часов в год 

_____________________________/  _________________________________/  ___________________ /_______________; 
              название д/о                                                   вид деятельности                                        количество лет обучения       количество часов в год 

_____________________________/  _________________________________/  ___________________ /_______________. 
              название д/о                                                   вид деятельности                                        количество лет обучения       количество часов в год 

 

1.2. По дополнительной общеобразовательной программе стартового уровня освоения, очной формы 

обучения, социально-педагогической направленности, по индивидуальному маршруту:  

                    к ______________________________;                 к __________________________________. 
                                                         учитель- логопед                                                                                           педагог –психолог 

1.3. По дополнительным общеобразовательным программам базового уровня освоения, очной формы 

обучения, по индивидуальному маршруту 

________________________________ / ______________________________________ / ___________________________; 
                               название д/о                                                              вид деятельности                                             направленность 

________________________________ / ______________________________________ / ___________________________, 
                               название д/о                                                              вид деятельности                                             направленность 

  Образовательные   услуги оказываются Исполнителем по адресам: г. Курск, проезд Сергеева, д.18 (основное здание),   

  г. Курск, ул. Институтская, д.48 (филиал).  
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. 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». 

2.1.2. Зачислить   Потребителя, при условии выполнения Заказчиком п. 3.2. настоящего Договора.   
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение   услуг, предусмотренных   разделом 1 настоящего 

Договора в соответствии с учебным планом, дополнительной общеобразовательной программой, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий разрабатываемыми Исполнителем. 



2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   гигиеническим   

требованиям, а   также   оснащение, соответствующее   обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (на основании соответствующих подтверждающих 

документов). 
2.1.7. 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.   

2.2.  Заказчик обязан: 
2.2.1. При поступлении Потребителя в МБУ ДО «ЦДТ» представить необходимые документы: 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. 

2.2.2. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

2.2.3. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию. 

2.2.4. Соблюдать «Правила поведения для учащихся и родителей (законных представителей)» МБУ ДО «ЦДТ», 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.   

2.2.5. Соблюдать права и законные интересы сотрудников учреждения и учащихся. 

2.2.6. Своевременно вносить плату за   предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Потребителя от занятий.   

2.2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

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

РФ. 

2.3. Потребитель обязан:  

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

2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.  Исполнитель вправе:  

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

периодичность промежуточной аттестации учащихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

3.1.2. Изменить график предоставления платной образовательной услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

3.1.3. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если 

Заказчик и Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

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

исполнения Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информации об успеваемости, поведении, отношении к учёбе у педагогов. 

3.3. Потребитель вправе:  

3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.2.2. Получать образовательные услуги в полном объеме в соответствии с учебным планом. 
     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. 
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1.Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячно авансовым платежом 
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 

соответствующего платёжного документа об оплате. 



4.2. Оплата образовательной услуги удостоверяется Исполнителем соответствующим платёжным документом, 

подтверждающей оплату Заказчиком и предоставленным Исполнителю до 06 числа текущего месяца.  

4.3. Стоимость одного занятия в группе составляет:   

________________________________ / ______________________________/ __________________________________ 
                     название д/о                                                                   цена занятия                            льготная цена занятия (указывается при наличии)      

________________________________ / ______________________________/ __________________________________ 
                     название д/о                                                                   цена занятия                            льготная цена занятия (указывается при наличии)      

________________________________ / ______________________________/ __________________________________ 
                     название д/о                                                                   цена занятия                            льготная цена занятия (указывается при наличии)      

________________________________ / ______________________________/ __________________________________ 
                     название д/о                                                                   цена занятия                            льготная цена занятия (указывается при наличии)      

4.4. Стоимость одного индивидуального коррекционного занятия составляет: 

    Учитель – логопед / ______________________________________ / __________________________________________ 
                                                                     цена занятия                                                           льготная цена занятия (указывается при наличии)      

    Педагог – психолог /______________________________________ / ___________________________________________ 
                                                                     цена занятия                                                         льготная цена занятия (указывается при наличии)      

4.5. Стоимость одного индивидуального занятия составляет:   

     _________________________________ / _____________________________/ ___________________________________ 
                                       название д/о                                                         цена занятия                      льготная цена занятия (указывается при наличии)      

     _________________________________ / _____________________________/ ___________________________________ 
                                       название д/о                                                         цена занятия                      льготная цена занятия (указывается при наличии)      

4.6. 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, возникших по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.  

4.7. В случае невозможности исполнения образовательной услуги, возникшей по вине Исполнителя, 

Заказчику соразмерно уменьшается стоимость услуг, плата засчитывается в последующие платежи. 
4.8. Экскурсионные, конкурсные и праздничные мероприятия, могут менять график работы групп, эти дни 

приравниваются к учебной деятельности и оплачиваются как занятия. 

4.9. 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. 

4.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.11. В случае изменения цены оказываемой услуги исполнитель и заказчик заключают дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 

заключения и по «___» ___________ 20__ г. 

5.2. Заказчик вправе расторгнуть договор если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Заказчика согласно п 2.2 настоящего Договора; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Потребителем пункта 2.3. настоящего 

Договора и обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В 

случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания 

образовательных услуг. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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    7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении учащегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении учащегося из образовательной организации. 

   7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

   7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон. 
 

1. ПОДПИСИ СТОРОН 

 Исполнитель: 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Юридический адрес:                                           

проезд Сергеева, д.18 

г. Курск, 305048, Россия                                                                                                        

т. 52-54-63, 52-54-68.                                                           

E-mail: moudodcdtkursk@mail.ru 

Банковские реквизиты:                          
ИНН 4629050236, л/с 

20446У23320 

в ПАО Сбербанк отделение Курск 

р/с 40701810638071000001 

ОКТМО 38701000 

БИК 043807001  

КБК 00000000000000000130                            

Директор МБУ ДО «ЦДТ»  
 

______________  А.Д.  Медведев                       
   

                  
        
           М.П. 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
 

Фамилия, инициалы: 
 

_______________________________ 

                  
Паспорт _____ № _______________       
                                             (серия) 
(где и когда выдан) 

_____________________________  

__________________________________________                                                                 
Адрес места жительства (по прописке) 
 

_________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________  
 

Телефон: _______________________                    
 

Подпись: _______________________                   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребитель, достигший 

14-летнего возраста 
Фамилия, инициалы: 

 

_______________________________ 

                  
Паспорт _____ № _______________       
                                             (серия) 
(где и когда выдан) 

_____________________________  

__________________________________________                                                                 
Адрес места жительства (по прописке) 
 

_________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________  
 

Телефон: _______________________                    
 

Подпись: _______________________                   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 
 

 

Приложение 1 

К договору об оказании платных образовательных услуг 

 

 
№ п/п Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы, 

курса 

Количество часов 

 

В неделю Всего 

      

      

      

 

 

Исполнитель: 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Юридический адрес:                                           

проезд Сергеева, д.18 

г. Курск, 305048, Россия                                                                                                        

т. 52-54-63, 52-54-68.                                                           

E-mail: moudodcdtkursk@mail.ru 

Банковские реквизиты:                          

ИНН 4629050236, л/с 20446У23320 

в ПАО Сбербанк отделение Курск 

р/с 40701810638071000001 

ОКТМО 38701000 

БИК 043807001  

КБК 00000000000000000130                            

Директор МБУ ДО «ЦДТ»  
 

________________  А.Д.  Медведев                       
   

                  
        
           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
 

Фамилия, инициалы: 
 

________________________________ 

                  
Паспорт ______ № ________________       
                                             (серия) 
(где и когда выдан) _____________________ 
                                               

____________________________________________                                                                    
Адрес места жительства (по прописке) 
 

___________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________  
 

Телефон: _________________________                    
 

Подпись: _________________________                     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребитель, достигший 

14-летнего возраста 
Фамилия, инициалы: 

 

________________________________ 

                  
Паспорт ______ № ________________       
                                             (серия) 
(где и когда выдан) _____________________ 
                                               

____________________________________________                                                                    
Адрес места жительства (по прописке) 
 

___________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________  
 

Телефон: _________________________                    
 

Подпись: _________________________     

 

 

 

 

 

 

 


