
Д о г о в о р
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Новозыбков «_____ »___________ 201___г.

МБУДО «Дом детского творчества» г. Новозыбкова (в дальнейшем 
Исполнитель) в лице и. о. директора Шабловской Анастасии Александровны, 
действующей на основании Устава и лицензии на образовательную 
деятельность от 20.09.2013 г. №3172, выданной Департаментом образования и 
науки Брянской области, с одной стороны, и

______________________________________________ (в дальнейшем Заказчик)
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

И _____________________________________________________________________________________________

(в дальнейшем Потребитель) (Ф.и.о. несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные 

дополнительные образовательные услуги:
I I обучение по дополнительным образовательным программам

дополнительного образования детей, не предусмотренным учебным 
планом Исполнителя;

| | услуги специалистов Исполнителя клиентам до 3-х и старше 18 лет;
22 услуги педагога-психолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета);
^2 услуги учителя-логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета);
| | индивидуальные коррекционно-развивающие занятия специалистов 

(сверх государственного задания), в том числе с использованием 
компьютерных программ;

I I углубленная профдиагностика по запросу (индивидуальная, групповая), 
в том числе и компьютерная;

другие услуги, не предусмотренные образовательной программой 
учреждения___________________________________________________ .

Нужное отметить знаком «х».

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 
дополнительных образовательных услуг. Платные дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием, 
разрабатываемым Исполнителем.

2.2. Обеспечить для оказания платных дополнительных образовательных 
услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям.
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Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг в случаях пропуска по 
уважительным причинам.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
платных дополнительных образовательных услуг вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных образовательных 
услуг.
Обеспечить безопасность ребенка во время его нахождения на занятии. 
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического 
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей.
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 
Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
Обеспечить безопасность переданных Исполнителю персональных 
данных.

3. Обязанности Заказчика
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора.
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в 
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы.
Точно выполнять предписания и рекомендации специалиста, приходить и 
(или) приводить ребенка вовремя и в соответствии с расписанием. 
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Потребителя.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему 
персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя 
в соответствии с законодательством РФ.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг.
Обеспечить безопасность ребенка во время нахождения на территории и в 
здании Исполнителя, исключая время нахождения ребенка на занятиях.

4. Обязанности Потребителя
Посещать мероприятия, указанные в расписании.
В ыполнять задания, выдаваемые педагогическими работниками 
Исполнителя.



4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно утверждать программы 

мероприятий, осуществлять образовательный процесс.
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.

5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения у Исполнителя;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для

осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием;

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 
входящими"!* учебную программу, за отделййую плату;

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора в сумме _____420 руб, (четыреста двадцать
рублей)_____ .

6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа следующего за 
оказанием услуги месяца на счет Исполнителя.

6.3. При наличии справки о болезни ребенка перерасчет производится в 
следующем месяце (за исключением последнего месяца занятий).

6.4. Заказчик предъявляет Исполнителю квитанцию, подтверждающую 
оплату.

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты по договору.

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов.



7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

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 ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до «28» апреля 2018 г.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Первый экземпляр находится у Исполнителя, второй -  у Заказчика.

9. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение* 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Новозыбкова

243020, г. Новозыбков, ул. Комсомольская, 
д. 1., тел. 8(48343) 5-59-81 
И Н Н : 3204004351  
К П П : 324101001  
К Б К : 00000000000000000180  
л /с  20276  Ч 24440  
от делен и е Б ря н ск  г. Б рян ска  
р /с  40701810400011000080

ФИО родителя (законного представителя)

Паспортные данные

Место регистрации

Контактный телефон

И.о. директора МБУДО «ДДТ» 
я  А. А. Шабловская Подпись


