
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 г. Хабаровск                                                                                                                        «___» __________________ 2018г.  

 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  г. Хабаровска «Дворец творчества детей и 

молодёжи «Северное сияние»  (в дальнейшем – «Исполнитель»)  на основании лицензии от 12 сентября 2016 года 

бессрочно (серия 27Л01 № 0001530 регистрационный номер № 2429),  выданной Министерством образования и 

науки Хабаровского края,  в лице директора Лобановой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава 

Исполнителя и 

 

                          Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего  

(в дальнейшем именуемый - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 

именуемый в дальнейшем – «Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную  услугу, а Заказчик обязуется  оплатить 

дополнительную образовательную  услугу по предоставлению 

 

                         (наименование  дополнительной образовательной программы) 

Вид образовательной программы: дополнительная. 

Уровень образовательной программы:  дополнительная развивающая. 

Направленность образовательной программы: Соц.-пед., технич., физкультурно-спортивное, худож.  

Форма обучения: очная (групповая, индивидуальная). 

1.2.  Срок обучения в соответствии с учебным планом: 

с «01»сентября  2018г. по «   » июня 2019 г. 

Количество учебных  недель по учебному плану:    

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим 

договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; 

2.1.2. Отчислять обучающегося  при систематическом непосещении  занятий в случае не предоставления информации 

о причинах их пропусков и совершения ребёнком противоправных действий и аморальных поступков; 

2.1.3. Не производить перерасчёта родительских взносов в случае пропуска занятий без документального 

подтверждения уважительной причины. 

2.2. Заказчик вправе: иметь доступ к информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3  Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. Принимать в порядке установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в соответствии  с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемых Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие обязательным санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу. 

3.1.4. Во время оказания дополнительных 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 с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.5 Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам( с учётом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 



3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1. настоящего 

Договора;  в размере и порядке, определённым настоящим Договором, а также предъявлять платёжные документы. 

3.2.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением о платных 

образовательных услугах.  

3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.4.Возмещать ущерб причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.2.5. Извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Обучающимся обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

3.3.Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя, а также другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме _____________________рублей ________копеек. 

4.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счёт 

Исполнителя в банке, в случае задержки оплаты информировать администрацию Дворца и согласовывать время 

отсрочки. 

4.3.Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения Договора не допускается 

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

-  если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за нарушение обязательств, произошедшие по вине третьих лиц, 

катастроф, аварий, природных катаклизмов или болезней. 

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. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 

МАУ ДО «ДТДиМ»  

680018 г. Хабаровск, ул. Руднева, 68 

ИНН/КПП 2725023930/272501001  

Р/с 40701810400001000048    

БИК 040813001 

КБК 01630201040040000130 

ОКТМО 08701000001      

Отделение Хабаровск г.Хабаровск  

УФК по Хабаровскому краю   

(МАУ ДО «ДТДиМ  л\с 30226Ш69960) 

Телефон:+7(4212)33-16-09 

 

 

Директор                        Лобанова Е.В.  

 

 

 

 

М.П.                                                                                                                                                                                           

Заказчик: 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

 

Дата рождения___________________ 

Адрес __________________________ 

 

Паспорт 

 

Серия _______ № ________________ 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ _ 

Дата выдачи____________________ 

 

Телефон 

_______________________________  

 

Подпись _______________________    

Обучающийся: 

Ф.И.О.________________________ 

_______________________________ 

 

Дата рождения___________________ 

Адрес __________________________ 

 

Свидетельство о рождении 

 

Серия _______ № ________________ 

выдан __________________________ 

________________________________  

________________________________ 

Дата выдачи_____________________ 

 

Телефон 

_______________________________ 

 

 Подпись _______________________    

 

 



 


