
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора от   01.10.2019 №  17 _  

«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг» 

 

Договор 

 о предоставлении платной образовательной услуги 

 

г. Новозыбков                                                                                                         «____» _________2019___г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества» г. Новозыбкова, расположенное по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Комсомольская д.1, на основании лицензии на право ведения  образовательной деятельности, выданной  

департаментом образования и науки Брянской области     серия  А  33 Л 01 № 0003004   от    19.10.2016 

г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шабловской Анастасии Александровны, 

действующей на   основании  Устава, с  одной  стороны, и  

_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус (мать, отец, опекун и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________

______(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, 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 от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется  

оплатить образовательную услугу, предоставленную Обучающемуся по обучению по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Школа 

раннего развития «Умчата», включающей разделы: «По дороге к азбуке» (Программа «От звука к 

букве», автор Колесникова Е.В.)  «Математические ступеньки» (Программа «Развитие психических 

процессов детей среднего и старшего дошкольного овзраста», автор Земцова О.Н.) , «Я узнаю 

окружающий мир» («Познаем окружающий мир» авторская программа И.Е. Светловой). 

Вид программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Форма обучения: очная 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 3 занятия, продолжительность каждого  25 минут. 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), объём учебных 

часов на момент подписания Договора составляет:  с 01.10.2019г. по 12 апреля 2020 г., общим 

объёмом 25 комплексных часов. 

Вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы: справка по запросу Заказчика, сертификат об окончании полного курса. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью, 

предварительно уведомив Заказчика не позднее, чем за  1 день. 

2.1.3. Продлить срок оказания платных образовательных услуг для полного выполнения 

обязательств. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получить от Исполнителя информацию: 

- касающуюся нормативно-правовой базы Учреждения; 
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- касающуюся  организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.2.2. Расторгнуть договор досрочно, предупредив администрацию Учреждения о своём решении 

за 10 рабочих  дней. При этом возврат денежных средств Заказчику производится исключительно по 

причине форс-мажорного характера (подтверждённый переезд в другой город, медицинские 

противопоказания к продолжению занятий). 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также в праве: 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Школа раннего развития «Умчата». 

3.1.2. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.1.3. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.4. Довести до сведения 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». 

3.1.5. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 

требованиям СанПиН. 

3.1.6. Создавать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного и 

физического развития личности, раскрытия способностей ребёнка. 

3.1.7. Иметь следующий режим работы: по 3 занятия 1 раз в неделю. 

3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни,  лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.10. Контролировать качество предоставления платной образовательной услуги. 

3.1.11. Обеспечивать обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Школа раннего развития «Умчата». 

3.1.12. Проводить диагностику развития и уровня обученности ребёнка на каждом этапе 

реализации программы и давать рекомендации родителям при завершении обучения по данному курсу. 

3.1.13.  Оказывать родителям консультационную помощь по вопросам обучения и воспитания 

ребёнка. 

            3.1.14. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и отмене занятий по инициативе 

Исполнителя, продлить срок оказания платных образовательных услуг до полного выполнения 

обязательств. 



3.2. Обязанности Заказчика 

3.2.1. Своевременно до 10 числа текущего месяца вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося. 

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

3.2.6. Возмещать  ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося, освободить его от занятий и принять 

меры по его выздоровлению, уведомив администрацию Организации. 

3.3. Обязанности Обучающегося: 

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему 

договору составляет 2625 (Две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей (25 комплексных часов, 75 

занятий). 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг является фиксированной в течение учебного 

года. 

4.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем безналичного расчета, 

из расчета стоимости 1 комплексного  занятия 105-00 рублей, соразмерно количеству занятий в текущем 

месяце. 

             4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания  изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента официального отказа. 

 5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на месяц, 

- невозможность надлежащего исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося, Заказчика и Исполнителя,  в том числе в случае  ликвидации Исполнителя. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 



действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим оказание платных 

образовательных услуг. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных  

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 1,5 месячный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.4. 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 по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «12» 

апреля 2020 г. 

7.2. Договор может быть продлён до 31 мая 2020 года в случае обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих выполнению обязательств Исполнителем по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в полном объёме в определённый настоящим 

договором срок. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 



установленном законодательством Российской Федерации. 

8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.8. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. Измененения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

                    

 Исполнитель 

  

Заказчик 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                                     Ф.И.О. 

________________________________________ 
паспортные данные 

________________________________________ 

________________________________________ 
адрес места жительства, контактный телефон 

Законный представитель Обучающегося: 

________________________________________ 
____________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

адрес места жительства, телефон обучающегося 

                                               

 

________________________________________ 

Подпись 

Муниципальная бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Новозыбкова 

243020, Брянская  обл., г. Новозыбков, ул. 

Комсомольская, д.1 

Тел. 8(48343) 5-59-81 

ИНН 3204004351 КПП 324101001 

р/с 40701810400011000080 

л/с 20276 Ч 24440 , УФК по Брянской области 

(ОФК  08  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г.Новозыбкова) 

БИК  041501001 Отделение Брянск г. Брянска 

КБК  00000000000000000180 

 

 

____________________(А.А. Шабловская) 

          Подпись 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


