г. Сыктывкар

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«_____»________________20____г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия
11Л01 № 0001984 от 05.04.2018 г., выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми 05.04.2018 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Старцевой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом Закон
РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу:
Наименование дополнительной общеобразовательной Количество часов в Продолжительно
программы – дополнительной общеразвивающей
неделю/ в год
сть занятия
программы

в соответствии с учебным планом по предоставлению платных образовательных услуг на 2018 –
2019 учебный год, дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной
общеразвивающей программой Исполнителя.
1.2. Форма обучения - очная
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
________ учебных недель 2018 – 2019 учебного года.
1.4. После освоения Учащимся дополнительной общеразвивающей программы ему выдается
свидетельство об окончании курса обучения.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок, периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2.Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной
общеразвивающей программы, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.3.1. 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». Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего договора.
2.3.2. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами - дополнительными общеразвивающими программами и
условиями договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, расписанием занятий, дополнительной общеобразовательной программой дополнительной общеразвивающей программой.
2.3.3.Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательнойдополнительной общеразвивающей программой условия ее освоения.
2.3.4.Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.3.5.Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.6. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального
нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные
законодательством.
2.4. Обязанности Заказчика
2.4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Извещать об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях с последующим
предоставлением надлежащим образом оформленного подтверждающего документа.
2.4.3. Обеспечить Учащегося необходимыми для успешного освоения программы материалами,
спецодеждой, обувью.
2.4.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.5. Выполнять Устав МАУДО «ЦДТ», правила внутреннего распорядка учащихся.
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.7. Посещать занятия в пределах реализуемой дополнительной общеобразовательной
программы – дополнительной общеразвивающей программы.
2.4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные дополнительной
общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программой.
2.4.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
учащимся. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Оплата услуг
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения учащегося на
момент заключения договора составляет _______________ рублей ______ копеек
(_____________________________________________________________________ руб.______коп.).
Стоимость занятий в месяц зависит от количества учебных часов в месяц и рассчитывается как
произведение стоимости одного часа и полного количества учебных часов в месяц.
3.2. 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.
3.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца обучения в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора по количеству
проведенных занятий.
3.4. Пропущенные по инициативе Заказчика занятия не переносятся на иное время, а оплата за них
не компенсируется в следующем периоде.
3.5. Перерасчет оплаты за обучение производится в случае пропуска занятий по уважительной
причине (при наличии подтверждающих документов) и обращении в письменной форме со
стороны Заказчика (заявление) не позднее чем через месяц отсутствия учащегося. Перерасчет
стоимости услуг производится в течении следующего месяца. Излишне перечисленные денежные
средства могут быть переведены в счет оплаты за платные образовательные услуги в
последующий учебный период либо по заявлению Заказчика возвращены на счета в кредитных
организациях.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами
- дополнительными общеразвивающими программами вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 3-х месяцев недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, 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, по своему выбору:
4.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.5.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.5.3. Расторгнуть Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор действует с ___ ___________ 20__ г. по ___ ___________ 20__ г. до
полного исполнения сторонами обязательств.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:
- применения к Заказчику меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2-х (двух) месяцев,
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика после предупреждения. Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика по письменному
уведомлению за 10 дней при условии полного возмещения Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
7. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в МАУДО «ЦДТ» до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из МАУДО «ЦДТ».
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
7.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр
_________________________
детского творчества»
Краткое наименование: МАУДО «ЦДТ» _________________________
Почтовый и юридический адрес: 167018,
_________________________
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Ф.И.О.
Мира, д. 11 А, телефон: 62-55-92
ИНН 1121007323
_________________________
КПП 112101001
_________________________
ОГРН 1021101122900
ОКПО 50404984
_________________________
Банковские реквизиты : Департамент
паспортные данные
финансов АМО ГО
«Сыктывкар»(МАУДО «ЦДТ» л/сч. Б
_________________________
97514685 л/сч. О 97514685)
_________________________
Расч. счет 40701810300003000001
Отделение НБ Республики Коми
адрес места жительства, контактный телефон
БИК 048702001
Директор
___________ _____________
________________Н.Н. Старцева
дата
подпись
М.П.

Учащийся* – лицо в возрасте от 14 лет до 18 лет

Учащийся*
_______________________
_______________________
_______________________
Ф.И.О.

_______________________
_______________________
_______________________
паспортные данные

_______________________
_______________________
адрес места жительства, контактный телефон

___________ ___________
дата

подпись

