
Договор № ___ 
об оказании платных образовательных услуг  

 

 

«___ » ___________ 20 ___ г.                                                                                   г.Ростов-на-Дону 
 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», 

действующий на основании лицензии серия 61Л01 № 0004375, регистрационный номер 6719, выданной 

05.12.2017 г. бессрочно Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, свидетельства о государственной аккредитации серия АА  № 057758 , регистрационный номер 

№ 3376, выданного Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

04.07.2002 г. бессрочно, в лице директора Андреевой Натальи Николаевны, действующей на 

основании Устава МБУ ДО ДДТ, с одной стороны,   
 
и_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя),  

действующего в интересах несовершеннолетнего (в дальнейшем - Заказчик)  

 

и ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) (в дальнейшем   -  обучающийся),  

 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги: 

 

 _________________________________________________________________________________________ 
 
1.2. Форма обучения-очная, коллективная. 

1.3. Уровень образования – реализация образовательных программ дополнительного образования. 

1.4. Направленность - ______________________________________________________________________ 

1.5. Срок освоения (продолжительность обучения) – 8 месяцев — 32 учебные недели (с октября по май 

текущего учебного года) 

1.6 После освоения образовательных программ документ обучающемуся не выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

2.2. Организовать надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, рабочими 

программами, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина, 

отпуска родителей. 

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

полном объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможность 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  Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6 Обеспечить обучающегося за свой счет всеми необходимыми пособиями: рабочими тетрадями, 

канцелярскими товарами  и другими необходимыми принадлежностями для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.7 Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному графику. 

4. Обязанности обучающегося 
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Соблюдать 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. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя и  Заказчика. 

 

5.1 Исполнитель вправе отказать  Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал  нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим договором, и дающие 

Исполнителю право отказаться от исполнения договора. 

5.2  Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

5.3  Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения 

по оказанию платных образовательных услуг; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося и критериях этой 

оценки. 

6. Порядок оплаты услуг 

 

6.1 Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 

 единовременно за год – оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала учебного года; 

 двумя равными частями – первая часть в течение десяти банковских дней с момента подписания 

сторонами настоящего договора, но не позднее начала учебного года и вторая часть до 01 

февраля текущего учебного года. 

 

    Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя, открытый в казначействе.  

Денежные средства, поступившие на счет исполнителя в качестве оплаты, возврату не подлежат.  

 

Наименование услуги Стоимость 

1 часа  

(руб.) 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Всего 

оплата за год 

(руб.) 
 

 

 

    

 

  

Выбираю оплату в указанной сумме 

единовременно за год двумя равными частями  за полугодие 

 

 

 



6.2 Оплата услуг не производится  в случаях:  

- карантина; 

-  отмены занятий по вине Исполнителя. 

6.3 Пропущенные по вине Заказчика оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата за них 

не компенсируется  (ст. 781 ГК РФ). 

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 РФ. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

7.3  Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

7.4 Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует эффективной 

организации образовательной деятельности, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  - Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

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, предусмотренною гражданским законодательством и 

законодательством  о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8.2 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что вся работа по настоящему договору выполняется 

добросовестно во исполнение интересов обучающегося и положений по настоящему договору. 

                                      9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____________ 

9.2 Неисполнение сторонами принятых обязательств является основанием для его прекращения.  

9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Прочие условия 

 

10.1 Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются  путем 

переговоров. 

10.2 Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме  и 

подписаны обеими сторонами. 

10.3 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим  законодательством. 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного 

района г.Ростова-на-Дону   

 «Дом  детского творчества» 

Юридический адрес: 344101 

г. Ростов-на-Дону, ул.Верещагина, 10 

Тел./факс: (863) 262-69-49 

ИНН/КПП: 6162020146/616201001 

р/с 03234643607010005800 

МБУ ДО  ДДТ, л /с 20586Х07330)  

БИК 016015102 

Назначение платежа : 

КБК 00007030000000000130  
 

_____________     Н.Н..Андреева 

     (подпись) 

М.П. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(адрес места жительства) 

Серия________Номер______________

Дата выдачи ______________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

тел.___________________________________ 

___________                  _______________ 

(подпись)                       (расшифровка) 

 

_____________________________________

___________________________________ 

____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________________ 

____________________________________ 

_________________________________________ 

(свидетельство о рождении: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

 

 


