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ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Волгоград                                                                                 ____ ____________2018г. 

 

        Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического 

творчества Советского района Волгограда» (именуемое в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17 марта 2016 г. №321, выданной 

Комитетом образования и науки Волгоградской области, в лице руководителя – директора, 

действующего на основании Устава (утвержден приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда от 23.11.2015г, №1261) Исполнителя, с одной стороны, и, с другой 

стороны, 

_____________________________________________________________________________ ________ 
 (Ф.И.О. и статус представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

 

(в дальнейшем  – Заказчик), действующий в 

интересах_______________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и 

количество которых, определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной дополнительной общеразвивающей программе в 

соответствии с учебным планом составляет один учебный год (с 01 ноября по 31 мая). 

1.3. Для приѐма в объединение Заказчик предоставляет следующие документы: заявление, копию 

свидетельства о рождении, справку из учреждения здравоохранения о возможности занятий  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и локальными актами 

Исполнителя, условия приѐма. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к организации образовательного процесса. 

2.4.  Во время оказания 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 учѐтом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг  

в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представить все необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами 

Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Известить Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
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3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.  

3.6. Возместить ущерб, причинѐнный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счѐт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

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

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям Потребителем, даваемых 

педагогическими работниками Исполнителя. 

3.11. Обеспечить соблюдение Потребителем требований Устава, Правил внутреннего распорядка 

учащихся, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности уважения к 

педагогическому, административно-управленческому и учебно-вспомогательному 

персоналуИсполнителя. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив еѐ развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учѐбе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

4.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в культурных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно  

в сумме_________________________________________________ _______________________ 
     цифрами ипрописью 

5.2. Оплата производится не позднее _10 числа текущего месяца безналичным путем  зачисления на 

счет Исполнителя в банке по следующим реквизитам: 
МОУ ЦДТТ Советского района  

ИНН 3446804004, КПП 344601001 

Департамента финансов администрации Волгограда 

(МОУ ЦДТТ, л/с 20763003780) 

р/с 40701810900003000001 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

БИК 041806001 

КФО -2, Отр.код 76307039900000550 131 платные образовательные услуги. 

 

5.3.Возмещение Заказчиком услуг Банка производится отдельно от суммы, указанной в платежном 

документе за оказанные услуги Исполнителем. При этом обязательство Заказчика перед 

Исполнителем в части оплаты оказанных им услуг считается исполненным, в размере суммы 

указанной в платежном документе. 
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5.4. В течение учебного года, если Потребитель пропустил по уважительной причине занятия, то по 

предъявлению подтверждающих документов, делается перерасчѐт оплаты в следующем месяце. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору                  в течение двух месяцев 
                                       (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 

учащихся и работников Исполнителя. 

6.4. 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, 

когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05. 2019 г 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель                                         Заказчик    Потребитель 
муниципальное учреждение   ________________________               _________________________ 

дополнительного образования    Ф.И.О.     Ф.И.  

«Центр детского технического творчества  _________________________             _______________________ 

Советского района Волгограда»  __________________________   дата рождения 

400002, г. Волгоград,    паспортные данные     

ул. Китайская,24   ____________________________    

телефон:41-94-35, 41-94,34 

ИНН 3446804004, КПП 344601001 _____________________________ 

Департамента финансов    _____________________________ 

администрации Волгограда  адрес  места жительства, контактный тел 

(МОУ ЦДТТ, л/с 20763003780)  ______________________________ 

р/с 40701810900003000001      

Отделение Волгоград г. Волгоград 

БИК 041806001 

КФО -2, Отр.код 76307039900000550 131 

платные образовательные услуги 

 

 

Директор МОУ ЦДТТ Советского района 

________________А.И. Стариков   _________________________ 
подпись       подпись Заказчика 

 

М.П.  

 
Второй экземпляр договора получил (а)        ____________________________________ 
       подпись, дата получения 
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Приложение к договору 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма обучения 

(очная, заочная), 

форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Направленность и 

наименование 

программы 

 

Количество 

занятий 
Стоимость, руб 

в 

неделю 

в 

месяц 

за 

час 

за 

месяц 

За период 

обучения 

 

1 

обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Очная, 

групповая 

 Программа  

 

 

     

 

 

Расписание занятий  
 

Место 

проведения 

занятий 

Время и продолжительность занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресение 

Кабинет   №   

 

 

       

 

 

   

  Директор МОУ ЦДТТ   ______________ А.И. Стариков 
М.П. 

 

   

  Заказчик   ________________ ______________________ 
       подпись    Ф.И.О. 

 

 
 


