
Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления  

платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ 
 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа 

 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

г. Асбест                                                                                          «____» ______________ 20___ года 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества имени Н.М. Аввакумова»  Асбестовского городского округа  (далее  – МБУ ДО ЦДТ)  

на основании бессрочной  лицензии серия 66 ЛОI № 0004320 от 07.10.2015, регистрационный 

номер 17898, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, именуемый в дальнейшем  – Исполнитель, в лице директора Дубиной Ольги Витальевны, 

действующей на основании Устава и  ________________________________________________, 

                                                    (ФИО, статус  законного представителя  несовершеннолетнего учащегося) 

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий  в интересах несовершеннолетнего 

___________  _____                                                   ________________________________________,                             
                                           (ФИО  несовершеннолетнего учащегося) 
именуемый в дальнейшем – Учащийся, совместно именуемые – Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

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

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации   от 15.08.2013 года № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

           1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению: 
Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

В 

неделю 

всего 

 

 

     

           1.2. Форма обучения – очная. 

           1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

___________________________ с  «____»________20___г.  по  «____»_________20__г. 
(указывается количество месяцев, лет)   
           1.4. После освоения учащимся образовательной программы документ об образовании не 

выдается.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося. 

2.1 Исполнитель вправе: 

          2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося, 

определять режим работы, методики и технологии обучения. 

          2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя. 

          2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

         2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34  

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

         Учащийся также вправе: 

          2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



         2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

         2.3.3. Пользоваться, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

      2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем в рамках план работы по освоению образовательной программы. 

      2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося. 

      3.1. Исполнитель обязан: 

       3.1.1.   Зачислить     учащегося,    выполнившего    установленные Положением о порядке 

предоставления платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ  условия  приема,  на обучение 

по образовательной программе. 

      3.1.2. 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». 

       3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

       3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

       3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

      3.1.6. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

       3.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

          3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  его ребенку образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

       3.2. Заказчик обязан: 

       3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

       3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

       3.2.3. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию, извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия  Учащегося на занятиях. 

      3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка, иные локальные нормативные акты Исполнителя, обеспечить соблюдение Учащимся 

требований Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм 

поведения, в том числе уважения к работникам МБУ ДО ЦДТ и другим учащимся. 

     3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

     3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

     3.3.2. Обучаться в МБУ ДО ЦДТ по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

      4.1. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в сумме ___________  рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения 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. 

        4.2. Исполнитель выдаѐт Заказчику квитанцию на оплату услуг. Оплата производится не 

позднее 15 числа за текущий месяц на расчетный  счет Исполнителя безналичным путем через 

банковские учреждения.  Факт оплаты удостоверяется отметкой банка на квитанции. 

       4.3. В случае уважительной причины отсутствия учащегося в период  после 15  числа 

текущего месяца в последующем месяце будет произведен перерасчет оплаты за оказанные 

услуги. 

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

составляется смета расходов средств. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

         5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

       - установления нарушения порядка приема в МБУ ДО ЦДТ, повлекшего по вине Учащегося 

его незаконное зачисление в МБУ ДО ЦДТ; 

      - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

     - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

        5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

     - по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    -  по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

   - по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

       5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

       5.6. Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося. 

      6.1. 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. 

      6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги, а также расторгнуть договор 

 

7. Срок действия договора и другие условия. 

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения. 

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

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

     8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 



Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

     8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

 

Исполнитель:                    Заказчик: 

МБУ ДО ЦДТ 

Свердловская область, г. Асбест,  

ул. Уральская, д.75, тел. 7-67-43 

 (Ф.И.О.) 

р/с 40701810100001176203  

Уральское ГУ Банка России по 

Свердловской обл.  г. Екатеринбург  
БИК 046577001 

  

(паспортные данные) 

ИНН/ КПП   6603009692 / 660301001 

 

 (адрес места жительства) 

  (контактный телефон) 

Директор    _________ О.В. Дубина 

 

  

                          (подпись)                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


