
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

на 20__- 20__ учебный год 

г. Иваново                                                                                                                            «____» __________  20 __  г 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ивановский городской Дворец 

детского и юношеского творчества (МБУ ДО Дворец творчества) на основании Лицензии, регистрационный 

номер № 1388, выданной Департаментом образования Ивановской области от 17.08.2015, срок действия 

лицензии бессрочно, серия 37Л01 № 0000927, в лице директора Ольги Владимировны Колчевой (приказ о 

назначении на должность директора Учреждения от 23.02.2000 г № 39-К управления образования 

Администрации г. Иванова, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующего на основании Устава и 

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной (ых) 

общеобразовательной (ых) общеразвивающей (их) программе ________________________________________ 

              (наименование коллектива, реализующего услугу) 

 

№ Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуги 

Направленность 

программы 

Наименование 

программы 

Общее 

кол-во 

часов 

1 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

очная 

 

______________

направленность 

 

 

«…………….»        ч 

2 Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

очная «…………….»        ч 

 

Форма обучения – очная. Вид - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

_________________________ направленности.  

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет один учебный год с __________________ года по 

___________________ года, ______ учебных недель. 

По окончании обучения выдается «Свидетельство об окончании курса» в том, что 

_____________________________________________________________он (она) прошел (прошла) обучение по 

       (ФИО Обучающего) 

 Дополнительной (ым) общеобразовательной (ым) общеразвивающей (им) программе (ам). 

Занятия проводятся ___  раза в учебную неделю. В 1 учебный день реализуется ____ занятия. 

Продолжительность одного занятия ______ минут.  

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и воспитания.  

2.1.4. Осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.5. Отказать Заказчику в оказании платных образовательных услуг, если Заказчик в период его действия 

допускает нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

2.1.6. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

более 1 месяца по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I 

настоящего договора, либо зачесть стоимость на оказание платных услуг в счет платежа на следующий 

период. 

Уважительной причиной считается болезнь обучающегося и санаторно-курортное лечение. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, 

результатами освоения программы обучения. 

2.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

2.2.5. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса 

во время занятий, предусмотренных расписанием, принимать участие в массовых, оздоровительных, 

культурных, досуговых мероприятиях. 

2.2.6. Давать согласие на использование персональных данных Обучающегося и заказчика. 

2.2.7. Знакомиться с успеваемостью, поведением, отношением к обучению Обучающегося. 

2.2.8. Потребовать при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательной программой: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.2.9. При нарушении сроков оказания платных образовательных услуг вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого, исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за реальную цену, потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.2.10. Расторгнуть договор досрочно с предварительным предупреждением Исполнителя за две недели.  

2.2.11. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

2.2.12. Делегировать Управляющему Совету учреждения право на заключение договора с директором на 

осуществление управленческих функций по оказанию платных образовательных услуг.  

2.3.Обучающийся имеет право:  

2.3.1. На развитие своих творческих способностей и интересов. 

2.3.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от применения методов физического и психического 

насилия. 

2.3.3. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2.3.4. На поощрение по результатам обучения по образовательной программе и участия в деятельности 

учреждения. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, контролировать качество предоставляемых услуг. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми исполнителем.  

3.1.2. Предоставлять заказчику достоверную информацию об учреждении, об оказываемых платных 

образовательных услугах в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

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

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

образовательному процессу. 

3.1.4. Проявлять во время оказания платных образовательных услуг уважение к личностям Заказчика и 

Обучающегося, оберегать Обучающегося от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. По окончании обучения по образовательной программе выдать Обучающемуся «Свидетельство». 

http://ivo.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100


3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых МБУ ДО Дворцом творчества платных  

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей , 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8. Форс-мажорные обстоятельства освобождают Исполнителя от выполнения обязательств. Исполнитель 

извещает Заказчика (Обучающегося) о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновляет выполнение 

условий договора при прекращении их действия. 

К форс-мажорным обстоятельствам относятся (чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства): природные явления (смерчи, пожары, ураганы и т.д.) и обстоятельства 

общественного характера, в том числе карантин по приказу Управления образования Администрации города 

Иванова.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.3. При поступлении Обучающегося в МБУ ДО Дворец творчества в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.  

3.2.4. Соблюдать требования Устава МБУ ДО Дворца творчества, настоящего договора и Положения об 

оказании платных образовательных услуг. Обеспечить соблюдение требований безопасности во время 

образовательного процесса, выполнение заданий по подготовке к занятиям, правил поведения в МБУ ДО 

Дворце творчества. 

3.2.5. Поддерживать порядок и дисциплину. 

3.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.7. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношения к получению платных образовательных услуг. 

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

3.2.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

3.3.2. Соблюдать Устав и выполнять Правила поведения обучающихся; 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу учреждения; 

3.3.4. Поддерживать порядок и дисциплину; 

3.3.5. Соблюдать требования безопасности во время образовательного процесса; 

3.3.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  

составляет _______________ руб. (___________________ рублей). 

При условии дистанционного обучения (заочное) стоимость услуг составляет 50% от начальной 

цены. 
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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно с сентября  20___ по май  20___гг. включительно равными 

долями в сумме __________________ рублей (                           рублей   00 коп.) до 10 числа каждого месяца. 

Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем, копия 

которой предоставляется  и хранится в МБУ ДО Дворце творчества (31.05.20____), и по  окончании учебного 

года утилизируется. 

4.3. В случае болезни Обучающегося (по предоставлению справки медицинского учреждения, 

подтверждающего уважительную причину отсутствия Обучающегося, не позднее, чем через три дня со дня 

выписки) и, как следствие, непосещения Обучающимся занятий производится перерасчет за платные 

образовательные услуги за фактическое время посещения занятий. 

При отсутствии на занятиях по уважительной причине в течение 1 месяца и более оплата за не 

оказанные услуги засчитывается в счет платежа за следующий период.  

Уважительные причины — болезнь, санаторно-курортное лечение Обучающегося.  

4.4. Пропуск занятий без уважительной причины не служит основанием для освобождения от оплаты.  

 

5.  ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с 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: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

 

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 РФ. 

6.2. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации: 

- за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

- за недостаток платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой; 

- за сроки оказания платных образовательных услуг; 

- за соблюдение законов и иных нормативных правовых актов по использованию персональных 

данных обучающегося. 

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 

возникшими после подписания настоящего договора. 

6.4. Заказчик несет ответственность: 

- за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору;  

- за своевременность оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг. 

 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 20____ года. 

7.2. Заказчик доверяет Управляющему совету МБУ ДО  Дворца творчества заключить договор с директором 

на осуществление управленческих функций при оказании ПОУ. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены письменно и 

подписаны представителями сторон. 

 

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 платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из МБУ ДО Дворца творчества. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4501


8.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам 

без письменного согласия другой стороны. 

8.9. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   

               
Муниципальное                  

бюджетное 

учреждение     

дополнительного              

образования                    

Ивановский                              

городской  Дворец                       

детского и юношеского          

творчества      

(МБУ ДО Дворец творчества)                          

153002, г. Иваново,                  

ул. Батурина, 12/5,                    

тел/факс: (4 932) 32-71-80      

 

Директор   ________________  

 

                          О.В. Колчева 

 

ЗАКАЗЧИК 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(ф.и.о.) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

__________________________ 

(подпись) 

__________________________ 

(расшифровка) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(ф.и.о.) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

(данные св-ва о рождении) 

 

 

2-ой экземпляр получен      ____________________      _______________________ 

                                                                   Подпись                        расшифровка 
«_____» _____________ 20 ___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен со следующими документами: 

1.Лицензия регистрационный номер № 1388, выданной Департаментом образования Ивановской области от 

17.08.2015, срок действия лицензии бессрочно, серия 37Л01 №0000927. 

2.Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановского городского 

Дворца детского и юношеского творчества (МБУ ДО Дворца творчества)  

3.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

4.Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей (ред. от 25.10.2007 г.),   

5.Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706, 

6.Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Ивановском городском Дворце детского и юношеского творчества  

7. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28); 

8.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

-- «Умелые ручки» 

-- «Все обо всем» 

-- «Заниматика» 

9.Механизм формирования заработной платы административно-хозяйственного персонала по ПОУ МБУ ДО  

Дворца творчества 

10.План административно-хозяйственной деятельности МБУ ДО Дворца творчества по ПОУ на 20___-___ уч. 

гг. 

11.Перечень оказываемых услуг в 20__-___ гг. в МБУ ДО Дворце творчества. 

 

 

 

 

 

С  документами ознакомлен        ____________________         _______________________ 

    Подпись                            расшифровка 

 

 

 

 

 

 


