
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Рязань                                                                                              «___» ____________ 20     г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Феникс» на основании лицензии № 27-2340, выданной Министерством образования Рязанской области на 

срок с «24» июля 2015 года бессрочно (далее – Исполнитель), в лице директора Тупицо Ирины Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус исконного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

(далее – Заказчик), действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего _______________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О. ребенка, его место жительства, контактный телефон родителя (законного представителя)) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской   Федерации   «Об   образовании в Российской Федерации»   и   «О защите 

прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706 настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание Обучающемуся образовательных 

услуг по  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «_____________________». 

Форма обучения – очная. Направленность программы – социально-гуманитарная. 

1.2. Срок обучения по программе: с _______________________ по ________________________. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги носят групповой характер, не могут быть 

оказаны отдельно конкретному Обучающемуся и в иное время, в ином месте, в иной группе, не 

предусмотренными расписанием и другой внутренней документацией Исполнителя. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

2.2. Довести до 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». 

2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

2.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.7. Во время оказания дополнительных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением дополнительных 

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

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса места 

жительства. 

3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующему возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

4.2. Исполнитель вправе самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

4.3. Исполнитель вправе 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. 

4.4. 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 и его способностях в отношении обучения.  

4.5. 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, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение 

причиненных в связи с этим убытков. 

4.6. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

4.7. Заказчик вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

4.8. Заказчик вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.9. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по договору составляет _________ рублей _____ коп. 

5.2. Оплата производится: 

не позднее 1 сентября 20___ г. за сентябрь, октябрь, ноябрь – _____ (___________ рублей),  

не позднее 1 декабря 20___ г. за декабрь, январь, февраль – _____ (___________ рублей), 

не позднее 1 марта 20___ г. за март, апрель, май – _____ (___________ рублей). 

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя на следующие реквизиты: ИНН 6231040700 КПП 623401001 

р/с №03234643617010005900 Отделение Рязань Банка России/УФК по Рязанской области г.Рязань 

(лицевой счет 20474002880  в ФКУ администрации города Рязани),  

БИК – 016126031,  

к/с 40102810345370000051, 

КБК 00000000000000000130,  

ОКТМО 61701000.  



5.3. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором составлен расчет 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, определяющий размер платы за 

оказание дополнительных образовательных услуг. Такой расчет предоставлен в Управление образования и 

молодежной политики Администрации города Рязани. На его основании утверждается и согласовывается 

прейскурант цен на оказание образовательных услуг. 

5.5. 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. 

5.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

 

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 действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению 

в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, направив Исполнителю 

письменное уведомление, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента получения Исполнителем уведомления. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору более чем на 3 банковских дня. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Если Потребитель систематически (2 и более раза) нарушает Устав учреждения, Правила 

внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных представителей) учреждения, систематически 

(2 и более раза) не посещает занятия без уведомления Исполнителя, Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ/И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 

7.5. 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. 

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «02» июля 

2021 г. 

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

каждой из сторон. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления 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 образовательной 

организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в дух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МБУДО «ЦДТ «Феникс» 
390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 

д.28 

телефон 25-62-18 

e-mail: fenixdeti@bk.ru  

ИНН 6231040700 КПП 623401001  

Банковские реквизиты: 

БИК – 016126031 

к/с 40102810345370000051 

р/с №03234643617010005900 

Отделение Рязань Банка России/УФК по 

Рязанской области г.Рязань 

(Лицевой счет 20474002880  в ФКУ 

администрации города Рязани) 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 61701000 

 

Директор МБУДО «ЦДТ «Феникс» 
__________________ И.Б. Тупицо 
             М.П. 

 ЗАКАЗЧИК 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                         (паспортные данные) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(адрес места жительства, 

контактные телефоны) 

_____________________________________ 
(подпись) 

 

mailto:fenixdeti@bk.ru

