Договор оказания платных услуг по дополнительному образованию №______
г.о. Королев
«____»______________________ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом юных техников" (в дальнейшем
- Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности лицензии № 74998,
выданной Министерством образования Московской области бессрочно с 08 декабря 2015 года, в лице
директора Катуниной Ольги Анатольевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители
(законные представители, в дальнейшем «Заказчик») обучающегося
______________________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)
______________________________________________________________________________________________
(ФИО Заказчика)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу по дополнительному образованию (в дальнейшем образовательная услуга), Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает образовательную услугу в
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой согласно Приложению №1 к настоящему
Договору.
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора
составляет ____________________________________________________________________________.
(указывается количество месяцев)

1.3. Обучающему после освоения дополнительной общеразвивающей программы выдается свидетельство
образца, самостоятельно установленного Исполнителем.
1.4. Объем, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические условия, оценочные и
методические материалы определены в дополнительной общеразвивающей программе. Количество и
продолжительность учебных занятий, расписание занятий определяются в Приложении №1 к настоящему
Договору.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму, порядок и
периодичность проведения образовательного мониторинга.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя в
качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения об образовательной услуге в порядке и
объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в
п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с утвержденными Исполнителем дополнительной
общеразвивающей программой и расписанием занятий.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в
п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с утвержденными Исполнителем дополнительной
общеразвивающей программой и расписанием занятий.
3.1.5. Предоставить образовательную услугу вне расписания, если она не предоставлена Обучающемуся по
вине Исполнителя.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (по болезни),
подтвержденной медицинской справкой.
3.1.7. Оказать Обучающемуся при наличии возможности у Исполнителя образовательную услугу в
индивидуальном порядке (дополнительные занятия), в случае не предоставления услуги по вине
Обучающегося (пропуск занятий) на условиях заключения Дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
3.1.8. 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 в
процессе образовательной деятельности.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в п.1.1
настоящего Договора в размере и порядке, определенном настоящим Договором в Приложении №1, а также
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.2. Предоставлять все необходимые документы и сведения, предусмотренные Уставом Исполнителя,
персональные данные свои, указанные в разделе 9 настоящего Договора для обеспечения образовательного
процесса, ведения статистики.
3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в течение трех дней.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в течение трех дней.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебновспомогательному и младшему обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить за свой счет предметами, расходными материалами, необходимыми ему для освоения
дополнительной общеразвивающей программы.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, локальные нормативные акты
Исполнителя, в части его касающейся.
3.3.2. Обучаться по дополнительной общеразвивающей программе, посещать занятия в соответствии с
расписанием.
3.3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего распорядка, в
частности, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебновспомогательному и младшему обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.3.4. Относиться к имуществу Исполнителя бережно.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося определена в п.6
Приложения № 1 к настоящему Договору и составляет: ______________ руб. ______ коп.
(___________________________________________________________________________________________).
(указать стоимость цифрами) (указать стоимость прописью)

4.2. Изменение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период или
по соглашению сторон.
4.3. Перерасчет стоимости образовательной услуги возможен в случае болезни Обучающегося,
подтвержденной соответствующими медицинскими документами. Для рассмотрения вопроса о произведении
перерасчета Заказчик обязан обратиться с Заявлением к Исполнителю и приложить медицинские документы
не позднее 10 календарных дней после окончания болезни. При неисполнении Обучающимся указанных
требований Исполнитель вправе отказать в перерасчете.
4.4. Перерасчет стоимости образовательной услуги в случаях, не связанных с болезнью Обучающегося,
возможен только по усмотрению Исполнителя, при этом порядок, сроки и форму перерасчета устанавливает
Исполнитель.

4.5. Обучающийся ежемесячно оплачивает образовательную услугу в соответствии с п. 7 Приложения №1 к
настоящему Договору.
4.6. Оплата за текущий месяц производится не позднее 10-го числа в безналичном порядке на счет указанный
в разделе 9 настоящего Договора. В назначении платежа указывается Ф.И.О. Обучающегося.
4.7. Обучающийся обязан предоставить Исполнителю квитанцию или иной платежный документ в течение 7
календарных дней после оплаты.
4.8. Квитанция на оплату предоставляется Исполнителем.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.2.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 7-ми календарных дней;
5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Обучающегося;
5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.3.1. По инициативе Обучающегося с уведомлением Исполнителя за 14 календарных дней;
5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания, за нарушения Правил внутреннего распорядка;
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;
5.3.4. По инициативе Обучающегося при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой или её частью, Обучающийся вправе
потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости
оказанной образовательной услуги.
6.3. Недостатком образовательной услуги является:
невыполнение учебно-тематического плана Исполнителем;
несоблюдение расписания занятий Исполнителем;
несоблюдение условий настоящего Договора;
несоответствие целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Обучающимся, при
заключении настоящего Договора.
6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение двух месяцев недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. Существенный
недостаток образовательной услуги - это неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Обучающийся вправе по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги или закончить оказание образовательной услуги;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Договором, в следующие сроки:
- начальный – с момента подписания договора;
- конечный – 30 июня 2018 года или 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа Исполнителем о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
МБУДО ДЮТ
Почтовый адрес: 141070,
Московская обл., г. Королёв,
ул. Сакко и Ванцетти, 2 А
Юридический адрес: 141070,
Московская обл., г. Королёв,
ул. Сакко и Ванцетти, 2 А
Реквизиты:
ИНН: 5018048154; КПП: 501801001
р/сч: 40701810845253000043
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
ФКУ Администрации
города Королёва МБУДО ДЮТ
л/сч: 20904010132; БИК: 044525000
КБК: 00000000000000000130
ОКТМО:46734000
E-mail: dut-korolev@mail.ru
Телефон:8 (495) 511-02-66
Директор МБУДО ДЮТ
_________________________О.А. Катунина

Заказчик:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ФИО
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Адрес места жительства, телефон
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Паспортные данные
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложение №1
к Договору оказания платных услуг
по дополнительному образованию от
« _____»________________ 201__ года
Наименование дополнительной общеразвивающей программы:
______________________________________________________________________________________
(указать название программы, по которой предоставляются образовательная услуга, ее вид, уровень, направленность)

_____________________________________________________________________________________
реализуемой педагогом дополнительного образования ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
1. Форма предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая):
______________________________________________________________________________________.
В группе численностью не более ____ обучающихся.
2. Продолжительность учебного занятия с учетом перерывов, составляет (в минутах):
_______________________________________________________________________________________
Количество учебных занятий в неделю: _____________________________________________________
Количество учебных занятий за весь период оказания образовательной услуги ___________________
Расписание занятий:___________ – с _____ по _____; _________ – с______ по
________;________________ - с ______ по _______; ____________ - с ______ по ___________.
6. Полная стоимость образовательной услуги составляет: _____________ руб.___коп.
(_____________________________________________________________________________________ )
(указать стоимость цифрами) (указать стоимость прописью)

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

7. Ежемесячная оплата производится пропорционально количеству запланированных занятий.

Кол-во занятий
в месяц
Сумма
к оплате (руб.)

Исполнитель:
Директор МБУДО ДЮТ

_____________________

/ Катунина О.А. /

(подпись)
М.П.

Педагог дополнительного образования
(должность педагогического работника)

Заказчик:_________________________
ФИО (полностью)

____________________

/_____________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________

/____________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дополнительное соглашение № ______ к Договору от «_____» ________________ 201___ г.
оказания платных услуг по дополнительному образованию
« _____»________________ 201__ года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом юных техников",
являющееся Исполнителем, в лице директора Катуниной Ольги Анатольевны, с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
являющийся
Обучающимся,
подписали
настоящее
Дополнительное
соглашение
о
нижеследующем:
1. Изложить п.4.1 Договора от «____»________________ 201___ г. в следующей редакции
«В соответствии с локальным нормативным актом полная стоимость образовательной услуги за
весь период обучения Обучающегося определена в п.6 Приложения №1 к настоящему Договору и
составляет: _________________руб. ______коп.
(_____________________________________________________________________________________ )
(указать стоимость цифрами) (указать стоимость прописью)

2. Изложить п.6 Приложения №1 к Договору от «____»_________________ 201__ г. в следующей
редакции:
«Полная стоимость образовательной услуги составляет»: _____________руб.____коп.
(_____________________________________________________________________________________
(указать стоимость цифрами) (указать стоимость прописью)

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

_________________________________________________________________________________________)
3. Изложить п.7 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:

Кол-во
занятий в
месяц
Сумма к
оплате (руб.)

Исполнитель:
Директор МБУДО ДЮТ

_____________________

/ Катунина О.А. /

(подпись)
М.П.

Педагог дополнительного образования
(должность педагогического работника)

Заказчик:_________________________
ФИО (полностью)

____________________

/_____________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________

/____________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)

