
Договор № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г.о. Тольятти         «____»______________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии Серия 63Л01 № 0002069 от 09.11.2015, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 63 № 000389, 

выданного Министерством образования и науки Самарской области «31» декабря 2010 г., в лице директора 

Мурышовой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  полностью и разборчиво, статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

___________________________________________________________, в дальнейшем именуемый/ая «Заказчик» 

и _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  несовершеннолетнего полностью лица, зачисляемого на обучение), 

в дальнейшем именуемый/ая «Учащийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании» в Российской Федерации и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Решением Думы городского округа Тольятти № 570 от 

15.06.2011 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке 

их оказания», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель предоставляет платную дополнительную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу: 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы (курса) 

Количество часов 

Стоимость 

в месяц                       

(рублей) 

в 

неделю 

всего 

за 

учебный 

год 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

     
 

1.2. Срок освоения образовательной программы с «____»_____________ 2016 г. по  

«____»______________ 2017 г. 

II. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и 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 

образовательному процессу. 

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

Учащегося, оберегать его от всех форм физического или психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина при предоставлении документа и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I  настоящего 

Договора). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном в разделе I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.6. Обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме и в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

III. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, а также предоставлять копию платежных документов, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Учащегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все, необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения. 

3.3. При поступлении в образовательное учреждение своевременно предоставить оригинал или копию 

медицинской справки о состоянии здоровья и допуске Учащегося к занятиям в группу платных 

дополнительных образовательных услуг хореографического, физкультурно-спортивного или спортивно-

технического направления. 

3.4. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

3.5. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях. 

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

Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно расписанию. 

IV. Обязанности Учащегося 

Учащийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.   

4.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

V. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

5.1.  Исполнитель вправе: 

- зачислить Учащегося в группу платных дополнительных образовательных услуг только после внесения 

Заказчиком 100% предоплаты на лицевой счет в департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти не 

позднее 5 календарных дней до начала посещения занятий; 

- отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать программу обучения, систему 

оценок и применять меры поощрения. 

5.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в разделе I настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, 

отношении Учащегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

- посещать занятия по согласованию с педагогом. 



5.3. Учащийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях организованных 

Исполнителем.  

5.4. Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

VI. Размер и порядок оплаты 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

сумме                                                                                                                                                         
(сумма указывается  цифрами и прописью в скобках) 

_______________________________________________________________________________________________ 

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. 

6.2. Оплата по настоящему договору производится путем 100% предоплаты, вносимой Заказчиком на 

лицевой счет в Департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти, указанный в разделе XI, 

ежемесячно не позднее 5 календарных дней до начала посещения занятий.  

6.3. Перерасчет оплаты производится только в случае болезни, лечения, карантина Учащегося при 

предоставлении подтверждающего документа  не позднее 10 календарных дней после даты выдачи. 

6.4. В случае пропуска занятий без уважительных причин, указанных в п.п 2.4. и п.п. 6.3. настоящего 

Договора, плата за обучение взимается в полном размере. 

6.5. В случае если настоящий Договор расторгается по инициативе одной из сторон в течении 

оплаченного Заказчиком месяца, по уважительной причине (болезнь) производится перерасчет. 

VII. Условия изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик  вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Для этого необходимо в письменном 

виде известить Исполнителя путем написания заявления о расторжении договора. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, в случае если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.  

7.4. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после 1 

предупреждений Учащийся не устранит указанные нарушения. Настоящий Договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Учащегося) об отказе от исполнения договора. 

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VIII. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

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

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и иными нормативно правовыми актами. 

IX. Срок действия Договора 

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

«____»_______________ 2017 г. 



X. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

XI. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти 

Адрес: 445042, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, 

бульвар Луначарского, д. 19 

ИНН 6321416548 / КПП 632101001 

департамент финансов мэрии городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер», 

л/с № 249131750) 

БИК 043678000  

РКЦ Тольятти г. Тольятти  

Счет № 40701810936783000004  

КБК 91330200000002018130 

Тел. (факс): 33-31-53, 33-19-90 

 

Директор МБОУ ДО  «Свежий ветер»    _____________  С.В. Мурышова 

М.П. 

 

 

Учащийся: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью и разборчиво) 

Дата рождения ________________ Адрес места жительства: ___________________________________________ 

Является учащимся школы № ____ (класса ________), или детского сада № _____ 

Данные свидетельства о рождении или паспорта: Серия ______ № ___________  

 

 

Заказчик: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью и разборчиво ) 

Телефон: д. ___________________, моб. ____________________________________________________________ 

Адрес по прописке: ______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: Серия _______ № ______________ Кем и когда выдан ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________ ___________________________ 

(Подпись)    (Расшифровка подписи) 

 

 

 


