
 

Договор N ___ 

возмездного оказания образовательных услуг 
 

г. Хабаровск "____"_____ 2022 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества 

детей и молодёжи «Северное сияние», лицензия на осуществление образовательной деятельности от «12» 

сентября 2016 г. N 2429, выдана Министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора 

Лобановой Е.В., действующей на основании Устава, (в дальнейшем "Исполнитель"), с одной стороны в лице  

 

                         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 оказать образовательные услуги по программе ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Договором. 

Вид образовательной программы: дополнительная. 

Уровень образовательной программы: дополнительная развивающая. 

Направленность образовательной программы: Соц.-гуманитарная, Техническая, художественная, физкультурно-

оздоровительная.  

Форма обучения: очная (групповая, индивидуальная). 

Срок обучения в соответствии с учебным планом: 

с «___» ________ 202__ г. по «____» ________ 202__ г. 

Количество учебных недель по учебному плану: ____________   

1.2. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: ул. Руднева д.68 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Заказчика (обучающегося) в МАУ ДО «ДТДиМ» при условии предоставления Заказчиком 

всех необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий приема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Создать Заказчику (обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика (обучающегося) о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик (обучающийся) обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 



 

3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

3.2. Заказчик (обучающийся) вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания 

услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет _____ 

(____________) рублей за календарный месяц. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 15 числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя. 

4.3. Увеличение стоимости услуг, после подписания настоящего Договора, не допускается. 

4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме. 

4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон 

не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

б) расторгнуть Договор. 

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

сроков оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 

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

случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

5.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны 
6.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

6.5.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от "12"сентября 2016г. N 2429, 

выдана Министерством образования и науки Хабаровского края (заверенная копия) (Приложение N 1). 

6.5.2. Акт оказанных услуг (Приложение N 2). 

 
 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель:   Заказчик: 

МАУ ДО ДТДиМ «Северное сияние»  _______________________________ 

Почтовый адрес:  Почтовый адрес: 

680018 г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 68  _______________________________ 

ИНН/КПП 2725023930/272501001  ИНН/КПП ______________________ 

ОГРН   1022701404835  ОГРН/ОГРНИП _________________ 

Р/сч 03234643087010002200  Расчетный счет _________________ 

в Отделение Хабаровск Банка  

России//УФК по Хабаровскому кр 

(МАУ ДО «ДТДиМ»  

л/с 30226Ш69960) 

 в ________________________ банке 

К/с 40102810845370000014  К/с ____________________________ 

БИК 010813050  БИК ___________________________ 

Телефон: 76-39-92  Телефон: ________________________ 

Адрес эл. почты: dtdim-09@mail.ru  Адрес электронной почты: _________ 

 

Директор_______________/Лобанова Е.В. 

   

  Паспорт: серия ____ N ____________ 

  Выдан _________________________ 

  Место жительства: _______________ 

 

                                                   

 

  Заказчик: 

  _______/_________ (подпись/Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Акт о приемке выполненных работ № ___ 
 

от «____» _________________ 20__ г. 
 

 

Исполнитель _________________________________________________________________________________ 

Заказчик ____________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

      

      

      

      

      

Итого:  

Без налога (НДС)  

Всего (с учетом НДС)  

 

Всего оказано услуг на сумму: 

________________________________________________________________ рублей ___ коп. 

 в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек. 

 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 

Исполнитель ______________________ Заказчик ___________________________ 
 

 М.П.  М.П. 
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