
ДОГОВОР №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

     город Тамбов                                         «__» _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                               (дата заключения договора) 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» МБУДО ЦДОД (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании бессрочной лицензии от 25.08.2014   68Л01 № 0000340, выданной управлением 

образования и науки Тамбовской области, в лице директора Кальдишевой Ольги 

Григорьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, утверждѐнного 

постановлением администрации города Тамбова от 18.07.2013г.      № 5991, с одной 

стороны, и ______________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (в дальнейшем - Заказчик) 

________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства  

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

Вид 

программы 

 

Направленность 

программы 

Количество часов 

 в неделю всего 

      

 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  36  недель. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности заказчика 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, обучающегося с учѐтом его индивидуальных способностей. 

2.4. Производить перерасчѐт по оплате за оказание платных образовательных услуг в случае 

болезни обучающегося и другой уважительной причине по предъявлению документа, 

заверенного печатью и подписью полномочного представителя, соответствующей 

медицинской или иной организации. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 

услуг в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Образовательные услуги могут предоставляться как в очной и заочной форме с помощью 

дистанционных технологий. 

2.8. Соблюдать иные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям заказчика обучающегося.  

3.8. Соблюдать иные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающегося в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

4.2. Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе. 

4.4. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.5. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся имеют права, определенные законодательством 

Российской Федерации. 

 

 



5. Оплата услуг 

5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

обучающегося составляет _____ (сумма прописью ) рублей 

5.2.Заказчик ежемесячно авансом в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме ___ (сумма прописью) рублей за ____ часов обучения. 

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате. 

Льготы по оплате за обучение в размере 50% предоставляются следующим категориям 

учащихся: двум и более детей из одной семьи, детям из многодетных семей. 

Дети- инвалиды, дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей освобождаются 

от уплаты за обучение по дополнительным платным образовательным услугам. Льготы 

предоставляются при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих 

указанный статус. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора  

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более, чем на месяц, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы учащихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других учащихся и работников Исполнителя, или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

       7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. 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, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

7.2.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

7.2.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.2.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

7.2.4. увеличить недельную нагрузку; 



7.2.5. расторгнуть договор. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств. 

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

 

9. Подписи сторон 

 

Муниципальное бюджетное учреждение         Родитель(законный представитель) 

 

дополнительного образования                    ________________________________ 

 (полное наименование по уставу)                                                    (фамилия, 

 

Адрес: 392001, г. Тамбов, ул.Гастелло, д.32 а    _________________________________  

             (юридический адрес)                                                 имя, отчество) 

Устав учреждения утвержден постановлением   адрес проживания____________________ 

учредителя от 18.07.2013 № 5991                                           (город,  

                                                     ___________________________________ 

         Телефон____________                                       улица, телефон) 

 

Директор МБУДО ЦДОД 

____________О.Г.Кальдишева                     ____________________________________ 

 (подпись)                                                                                     (подпись) 

                                                                   


